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Реферат 

Выпускная квалификационная работа 79с., 8 рис., 11 табл., 55 

источников, 2 приложения. 

ЛЕСНОЙ ПОЖАР, ПРОГНОЗИРОВАНИЕ И ПРЕДУПРЖЕДЕНИЕ 

ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ, ПОЖАРООПАСНЫЙ СЕЗОН. 

Объектом исследования является прогнозирование  ьсев лесных пожаров. 

Предметом  огонсел исследования – лесные  ешьлоб пожары на территории  еыньланоигер Алтайского 

края. 

Целью  ыражоп данной работы разработка прогноза по  ьрбятко лесопожарной 

обстановке  еинешут в Алтайском крае  икинтупс на 2018 год. 

В  тюялватсос процессе работы  ежкат была изучена природа  йикснихичлов лесных пожаров,  еинечулбо методы их 

прогнозирования  ястеялвяоп и предупреждения в Алтайском  яалам крае, был  йинелпаркв проведен анализ  

акробу статистических данных  renberg о лесных пожарах  акидотем за прошедшие семь лет  ясьтазакто и выявлена 

зависимость  удог их от погодных условий  агниротином и географического положения. На  

еокснихирбер основе анализа  удяран разработан прогноз  хынражоп по лесопожарной обстановке  яинаворидноз на 2018 год,  

еоксьлугот разработаны профилактические  иинешут меры по уменьшению возникновения  яинешуторажоп лесных 

пожаров  юутсачаз на территории Алтайского  яаксйиссор края в пожароопасный  ыражоп период. 



Abstract 

Graduation qualification  ничирп work 79s., 8 Fig., 11 table, 55 sources, 2 annexes. 

FOREST  еихус FIRE, FORECASTING  хревв AND WARNING  хынсел OF FOREST FIRES,  

тядохсиорп FIRE-FIGHTING SEASON. 

The  еынражоп object of the  едох study is foresting of  ьсолировог forest fires. 

The  онражоп subject of the  олачан study is forest  акидотем fires in the  асонереп Altai Territory. 

The  имындорирп purpose of this  олачан work is working  ясеещажредос out forecastes  ессецорп for forest  тсугва fire in the  олоко Altai 

Territory  еокснихичивон for 2018. 

In  вороткаф the course  ьлемез of the work, the  йиволсу nature of forest  яалам fires, methods  ьдащолп of forecasting 

and  окандо warning in the  еешьлобиан Altai Territory  овтсечинсел was investigated,  noitcudortni the analysis  икшыв of statistical data  

теадапоп on forest fires  хялец for the  ястюавичепсебо past seven years  хынсел was carried  вокдасо out and  итфен their dependence  яароток on 

weather conditions  хымеачулоп and geographical  еинешерзар location was  адогоп revealed. On the  илсе basis of the  

воноигер analysis, a forecast  хывозорг for the  тежом forest fire  еокснотлос situation for 2018 has  еелоб been developed,  еоксвоселаз and 

preventive  ьтсонзар measures have  итчоп been developed  хымеачулоп to reduce the  вороткаф occurrence of forest  agnirotinom fires 

in the  юарк Altai Territory  восрусер during the  еокснялвороб forest fire  ееньлис period. 
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Введение 

На сегодняшний  еоксшырач день проблема  иинешут лесных пожаров  хынрогдерп актуальна и знакома  

йынноизивер многим регионам нашей  тсугва страны.  

Они приводят  алескип к огромнейшим изменениям  теалед лесные биогеоценозы  йынневтсниде и 

наносят существенный  ястеялвя ущерб окружающей  адог среде. Лесные  акев пожары 

оказывают  умоксечиголоег негативное воздействие  икнецо практически на все  ьравня компоненты природы:  

конусир атмосферу, гидросферу,  еыротокен биосферу, почву,  еивтсделсв растительный и животный  ьсолировог мир. 

Лесной пожар  икинтупс является очень  ястядохан сложным объектом  еонняотсоп исследования, так  итсонтсач как 

зависит  ястеузинагро от множества факторов,  йонсел таких, как  арутарепмет погодные и климатические  

хынсел условия, характеристики  еелоб растительности, топографии  ацинарг местности, а также  

асел антропогенной нагрузки. 

Специфичность  еикат Алтайского края  хывиж обусловлена в первую  уднера очередь тем,  

хасел что свыше 24% лесов  нелватсос относится к высокому  меинавонсо классу природной  ястеялвя пожарной 

опасности. Ситуацию  умонноицаидар усугубляет соседство  итфен с сухими степями,  еошьлоб что создает  

тисиваз реальную угрозу  итчоп перехода крупных  моджак трансграничных лесных  удог пожаров.  

Поэтому прогнозирование  яинедев лесных пожаров  ежин и борьба с ними  

ежкат экономически и экологически  тсугва целесообразны.  

Объектом исследования  яароток является прогнозирование  хынражоп лесных пожаров. 

Предметом  халедерп исследования – лесные  еищюеми пожары на территории  атосыв Алтайского 

края. 

Цель  цясем работы: разработать долгосрочный прогноз  яицамрофни по лесопожарной 

обстановке  тясонан в Алтайском крае  огонсел на 2018 год. 

Для достижения цели,  тсем необходимо решить следующие  ыцинарг задачи: 

1. Изучить методы  овтсечилок прогнозирования и предупреждения  манибжол возникновения 

лесных  яанрефсомта пожаров на территории  йиксвоксом Алтайского края. 

2. Проанализировать статистические  моньланоигер данные о лесных  еинечулбо пожарах, 

произошедших  онаворидивкил на территории Алтайского  йещбо края за прошедшие  еибосоп семь лет,  яанрефсомта а 

также зависимость лесных  еищюавытичу пожаров от погодных  йонражоп условий. 
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3. Спрогнозировать лесопожарную обстановку на пожароопасный  

еыннереман период 2018 года. 

4. Разработать  иивтстусто рекомендации по уменьшению  меинелпутсан возникновения лесных  

еоннемервеовс пожаров на территории  ьтсонсапозеб Алтайского края  еошьлоб в лесопожарный период. 

Практическая  енидерес значимость. Долгосрочный  йынневтсниде прогноз позволяет 

определять зоны и  ьнепетс периоды высокой  еокснихичивон и чрезвычайной пожарной  хынражопосел опасности, 

которые требуют усиления  онжород профилактических противопожарных  

ьларвеф мероприятий, и адекватно  еищбо намечать стратегию  еонноицаива борьбы с пожарами. 

Положения,  ьлюи выносимые на защиту:  яинедюлбан а) методика определения  яалам индекса 

пожарной  еоксвечюлк опасности; b) динамика  ьтаворизонгорп лесных пожаров  трам за 2011-2017г.; с) анализ  

хынчилзар зависимости лесных  naidanac пожаров от погодных  мокориш условий; d) расчеты и результаты  

еиненемирп составления прогноза  еелоб по лесопожарной обстановке  йончотусендерс на 2018г.; е) сведения  теувтсйед о 

лесопожарных службах  иицадивкил в лесничествах края.
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1 Лесные  ьтаворилортнок пожары 

1.1 Виды, классификация и  еыроток характеристика лесных  акнецо пожаров 

Под лесными  алис пожарами понимают  итсозилб горение, стихийно  

уднера распространяющееся по лесной  тюавыб территории.  

Необходимые условия  яинаворидноз для возникновения  еметсис пожара –  ьтсонсапозеб это наличие  

ксир горючих материалов, кислорода воздуха, источника огня. В лесу всегда  

мынчотус имеются горючий материал и кислород воздуха. Источником  йиксйирам огня являются 

оставленные без присмотра костры,  ытрепскэ горящие окурки, спички, искры  имылиж из 

выхлопных труб машин и  акев механизмов, палы,  еищюуделс используемые для  ястюусалгос выжигания 

остатков прошлогодней травы,  еыннедйорп разряды молнии,  хынражоп другие источники  еиненемирп огня.  

Процесс горения  екворб проходит следующие  огешьлоб стадии: нагрева  теаничан и подсушивания 

горючих материалов с выделением  еинешут водяных паров,  ясхищюащемзар высыхания, горения  еинарбос с 

выделением водяных  йынражоп паров и горючих  еоксниднулук веществ (кислот,  ималиварп смол), 

воспламенения  актсичорп газов, пламенного  олоко горения с выделением дыма,  втсдерс углекислого 

газа,  яинешуторажоп водяных паров  мяиволсу и несгоревших  ымтирогла газов, обугливания  airoef и горения  яанражопосел углей до 

полного сгорания горючих  теялватсос веществ. Внешние признаки, характеризующие 

тепловой  теяловзоп режим горения: тускло тлеющие  имынсел угли – 550–700°C,  мончилзар ярко горящие  

тюавыб угли – 800– 1000°C,  еокснихичирал пламя красного  тежом цвета –  яаволыт 700–800°C, пламя  евтсечинсел белого цвета  ясьтазакто – 

1000–1100  йоньлетисонто °C. 

Лесные  херытеч горючие материалы – это  готи сухая трава,  еокснемак листья, хвоя,  отсем мелкие 

ветки,  олоко сучья на поверхности  меинавонсо почвы, живые  naidanac всходы, самосев,  иицнатс мелкий, средний  

хигурд и крупный подрост,  йиндерс подлесок, а также  ехудзов отпад в виде  уднера стволов деревьев,  

хынрогдерп крупных сучьев,  ьрбакед пней и др. Сухая  йонморго подстилка обеспечивает  еелоб быстрое 

распространение  огечюрог огня и воспламенение  асел валежника, пней,  огонсел нижних слоев  

илсе лесной подстилки,  атобар живых кустарников,  возаг подроста и деревьев. 

Распространение  овтсечилок огня зависит  еонняотсоп от равномерности и мозаичности  

иретоп распределения горючих  еиксечитаметам материалов по поверхности  еывреп почвы, ступенчатости  

огоньларедеф сложения ярусов  хынсел и др.  яаннемервос [1]. 
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ЛГМ подразделяются  еоксйатла на следующие группы: 

1. почвенные; 

2. напочвенные; 

3. ступенчатые; 

4. кроновые. 

Почвенные  еинежолопсар ГМ – все ГМ ниже  зилана напочвенного покрова,  иктобарыв которые обычно  

окандо поддерживают процесс  хавтсдерс беспламенного горения  ecivres или тления,  тясывирп связанного с 

почвенными  яицакифиссалк пожарами. Этот  еоксйатла тип ЛГМ  еынневчоп включает подстилку  ьтсонтяорев и 

слаборазложившийся гумус,  йиндерс корни деревьев  еенем и кустарников, гнилую  

еыннад древесину, торф  вотсор и опилки. 

Напочвенные ГМ  илидохсиорп – ЛГМ,  ничирп находящиеся в непосредственном  ьтыб контакте с 

почвой (мхи,  йонражоп лишайники, веточки,  йикснихитурк листья, хвоя) 

Ступенчатые  еелоб ГМ – ЛГМ, служащие  хынвитамрон ступеньками для  ьнирг перехода 

низового  ксир пожара в верховой. Они  йонбосопс обеспечивают вертикальную  

умелборп непрерывность между  еынвонсо слоями и позволяют  актсичорп пожару переходить  йонретюьпмок от наземных 

ЛГМ  ацинарг на кроны деревьев  итсонвитарепо или кустарников (воспламенение  хымеянлопыв в форме факела,  

хищюувтсйед вспыхивание крон) и  ежкат поддерживать непрерывное  еинеремзи распространение верховых  

готи пожаров. 

Кроновые (надземные) ГМ  йонсел – живые  tserof и отмершие ЛГМ,  амеирп непосредственно 

не контактирующие  етатьлузер с землей и состоящие  имыннад в основном из листвы,  еыньланоигер побегов, 

ветвей,  веьметра стеблей, коры,  swen шишек, лиан  тнематрапед и других вьющихся  еыньлетинлопод растений, мха  теялватс и 

высокого кустарника. Они  ысолоп легко высыхают  ялортнок и могут переносить  ьравня низовой 

пожар  еинеришсар в полог. Кроновые  течсар ГМ в основном сгорают  ьравня при верховых  ьлерпа пожарах[2]. 

После возникновения  ысолоп очага загорания  ыдапогенс начинается развитие  иивтстусто и 

распространение природного  тсугва пожара. Непрерывно  тсугва продвигающаяся полоса  

иицаредеф горения, на которой  еынсел сгорание основного  еынсел горючего материала  ясхищюавыдалкс происходит с 

максимальной  йонражоп для данного  трам пожара плотностью  дагирб тепловыделения, носит  

йикснихитурк название кромки  еокснемак пожара. В ней  гниротином различают внешнюю  йонражоп и внутреннюю границы. 
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Внутренняя  хывиж граница кромки  ьнюи обращена к площади,  йонражоп пройденной 

горением,  идащолп а внешняя – к неохваченной  теяловзоп горением площади. Названия  

хынсел элементов лесного  яинедев пожара, выработанные  авеамоц практикой лесопожарных  ьтсорокс работ, 

приведены  reivax на рисунке 1. 

Часть  еищюуделс кромки, распространяющаяся  итсач с наибольшей скоростью,  ядохси носит 

название  ырем фронт пожара,  йонражоп а продвигающаяся в противоположную  йендерс сторону – 

тыл. Части  абжулс движущейся кромки  ястеадижо между фронтом  kcaj и тылом пожара  хялец называются 

флангами. 

При  теувтсйед наличии легковоспламеняющихся  йокосыв горючих материалов  еищюуделс отдельные 

участки  ьравня фронта пожара  еинечепсебо продвигаются вперед,  йынскелпмок образуя выступы (языки,  

йончясемендерс клинья); а при  йещбо наличии пожароустойчивых  ииссор участков растительности  

окьлот наблюдается образование  хынсел впадин (карманов). 

Пространство,  иретоп обрамлённое кромкой,  тюачилзар называется площадью  аксир лесного 

пожара. 

Рисунок 1 – Элементы  итсонсапо лесного пожара 

Фронт  циниде определяется при  йынсапооражоп помощи направления  яолс движения дыма. 

Изменение  имасрусер направления ветра  уциниде может быстро  яицамрофни привести к тому,  хихус что один  ьрбакед из 

флангов или  евтсечинсел тыловая сторона  хигурд станут фронтом. Это  огонсел составляет динамику  

еымидив лесного или  ьнирг природного пожара. 

Развитие  яавысарбереп пожаров придает  иинешут элементам определенную  девзиорп форму: 
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Округлая форма  меиняилв наблюдается при  еокснемак равномерном распространении  монженед огня 

в безветренную  хихус погоду при  елерпа однородных горючих  пицнирп материалах и относительно  

ежкат ровной местности. 

Неравномерная (разносторонняя) форма  имынйовх отмечается при  еелоб переменном 

ветре,  ацинарг разнородных горючих  ынчиголана материалах, пересеченной  окандо местности. 

Эллиптическая (вытянутая) форма  ахудзов наблюдается при  воражоп ветре, 

относительно  еинделсоп ровной местности,  огонжурко однородности горючих  готи материалов. 

В большинстве  ьдащолп случаев природный  автсечинсел пожар имеет  окандо вид эллипса,  доиреп у 

которого более  еындорирп широкий фронт  ецилбат пожара указывает  noitcudortni на направление ветра. 

Данные  теяловзоп внешние свойства  йелетазакоп могут, однако,  екиткалифорп как уже  автсдерс объяснялось, измениться  едорирп в 

любое время.  олачан Форма  йендоголшорп пожара и его  огесв площадь определяют  хынражоп длину кромки  

йынноизивер лесного пожара (приложение  солоп 1)[3].  

Погодные  невар условия имеют  инемерв решающее значение  яамеяледыв для распространения  

елсич пожара, так  огонсел как дожди  евтсечинсел и высокая влажность  хынражоп ограничивают и прекращают  

йынражоп горение. Сильные  ьрбятко ветры способствуют  огесв распространению огня. Тихая  хациниде погода 

и понижение  еоксвоселаз температуры воздуха,  еинарбос особенно в ночное  хывохрев время, стабилизируют  

мяивтсйед горение и снижают  хищюузьлопси его интенсивность. Сухая  хымеачулоп жаркая погода  овтсечилок создает самые  

еелоб благоприятные условия  вотсор для возникновения  теалед и распространения  еинелварпан огня. 

Чем сильнее  тядоворп ветер, тем  хыньледто быстрее распространяется  ыражоп пожар. Это  

тугом обуславливается тем,  овтсйортсу что ветер  еынреьраб способствует дополнительному  еогонм притоку 

кислорода,  ырем переносу пламени  умонноицаидар на расположенные впереди (по  еоксйиб направлению 

ветра) горючие  ьтаворимроф материалы и вызывает  яитяирпорем возникновение новых  еоксвечюлк очагов пожара,  

пицнирп перебрасывая искры,  изявс горящую золу  хындорирп за кромку основного  енив огня. 

Следует учитывать,  итсонсапозеб что огонь  тицифед продвигается как  еыннад по ветру (быстро),  ьнечо так 

и против  невар ветра (медленнее). 

Под  еончон влиянием ветра  мотэ горючие материалы  хасел высыхают, увеличивается  

ьтижолирп скорость распространения  тюакинзов горения, особенно  ыроткаф верховых лесных  хиндерс пожаров. Это  

йещукет способствует возникновению  йелетазакоп новых очагов  еыньланоигер горения путем  еокснихичивон переноса горящих 
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частиц. Лесной  учадаз пожар вызывает  хищюузьлопси возникновение локальных  яалам воздушных 

потоков,  алис чем усиливает  ястеадижо влияние преобладающего  йиндерс ветра на распространение  

огоксечитамет огня. Воздух  мяивтсйед над поверхностью  еокснихичирал пламени нагревается  олачан и поднимается вверх. 

На  ьрбятко его место  йонратнемелэ устремляется свежий  йонражоп воздух, который  ьтажарбото способствует процессу  

ядохси горения. В результате  угниротином над пожаром  еокснеманз образуется конвекционная (тепловая) 

колонка. 

В  тнецорп конвекционной колонке  мацинарг часто находятся  ьрбятко горящие ветки,  авеьборов пучки хвои,  

ыдовыв которые поднимаются  йоксь над лесным  ьнепетс пологом, а затем  хынноицнатсид опускаются на лес  халедерп на 

расстоянии 200 – 300 м  итсонтсолец и более от основного  огокат очага горения, (в  яинелвяоп зависимости 

от скорости  теалысоп ветра и наклона  ястеузинагро конвекционной колонки) и  еелобиан создают новые  ехудзов очаги 

горения. 

В  окандо воздухе всегда  яинелвтсещусо присутствует влага  оннебосо в виде водяных  мыннад паров. Количество  

еынражоп влаги, содержащееся  ядохси в воздухе, отражается  iirotirret на влагосодержании горючих  

екиткалифорп материалов. Влажность  ьравня горючего материала – важный  акиткалифорп фактор, влияющий  яароток на 

ход тушения  хывиж пожара, поскольку  юицкуртснокер сырой горючий  ьтсорокс материал, как  ыничирп и большинство 

видов «зеленого» горючего  ьрбятко материала, не горит. Днем  овтсечилок воздух обычно  олачан суше, 

чем  еинешут ночью. Поэтому  еинечанз ночью пожары (при  ималиварп обычных условиях) горят 

(распространяются) медленно,  ьсоладюлбан так как  хигурд горючие материалы  tserof поглощают влагу  

ичадыв из более сырого  хындорирп ночного воздуха. В  йищюуделс частности это  унолкс относится к сухой  юинадзос траве, 

хвое,  огонсел мелкой ветоши  иицамрофни и другим легким  ешыв горючим материалам. Поглощение  

ьтиделс влаги горючим  ьтаворизонгорп материалом, дующие  йонражоп вниз по склону  еоксьлуанраб ветры, более  енйессаб низкая 

ночная  моньларедеф температура, а также  еыннедйорп другие элементы  азилана ночной погоды  халедерп обычно 

облегчают  адгок работу пожарных. Поэтому  ежкат пожары, которые  моксьлуанраб вышли из–под  

аметсис контроля в дневное  ybhzuls время, удается  адгок ночью потушить (ограничить  

ьлюи распространение). Следует  еинеришсар приложить все  окандо возможные усилия  еонбоду для полной  

йендоголшорп локализации лесного  еелобиан пожара, чтобы  моняварт на следующий день,  ьтсонвиткудорп когда создаются  

еоксвечюлк условия для  яицакифиссалк его распространения,  елсич он не мог выйти  меиняотсос за пределы 

локализованной  хихус площади. Это  еоксвоселаз не означает, что  еынсел следует отказаться  удог от 

попытки тушения  ekim пожаров днем (когда  еыннад тушится большинство  ябес пожаров). 
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Однако если  восел не представляется возможным  тюялвтсещусо потушить пожар  ималиварп в дневное 

время,  иинатечос основные усилия  ытрак по борьбе с ним  еинарбос должны быть  итчоп предприняты в 

светлое  ялортнок время суток.  анолкан  

Температура  итсонхревоп воздуха при тушении  готи пожаров является  итсонсапозеб одним из 

основных  имынсел факторов. Известно,  йоворфиц что нагретый  меинавонсо на солнце горючий  огонжурко материал 

теряет  ежин влагу и горит  еошьлоб быстрее, чем  ииссор при отсутствии  ьрбятко прогрева. Температура  

аворетсен поверхности почвы  ешыв влияет также  абжулс на движение воздушных  йикснихитурк потоков. Она  

воражоп непосредственно воздействует  адгок и на пожарных, затрудняя  идащолп их работу. 

Рельеф местности,  юьдащолп особенно горный,  онеледерпо оказывает своеобразное  колб влияние 

на распространение  илсе пожаров. 

В течение  моджак дня, по мере  еигурд того как  ахудзов солнце нагревает  еыняфрот земную поверхность,  

яинелвяоп происходит нагрев  еоксволвап и подъем вверх  огонжурко слоев воздуха,  иретоп находящихся у земли. 

Поэтому  ыцинарг в течение дня  ьлюи воздушные потоки  ынзитурк обычно «текут» вверх  хигурд по 

ложбинам и склонам. Вечером  олпет и ночью поверхность  werdna земли охлаждается,  

еынреьраб воздушные потоки  ясьтазакто меняют свое  хымеянлопыв направление и текут  иинавонсо вниз по ложбинам  аметсис и 

склонам. В горных  ямерв условиях направление  яифаргоег и скорость распространения  

хынсел пожара зависят  хувд от экспозиции и крутизны  еморк склонов. 

Пожар легко  еоволпет распространяется вверх  илсе по склону, и чем  яаволыт круче склон,  икотоп тем 

выше  арутарепмет скорость движения,  ыничирп если ветер  теачюлкв не обладает силой,  тнецорп способной изменить  

ыничирп эту ситуацию. Так,  иинешут при  ытартаз крутизне склона 5° скорость  еелоб распространения кромки  

инвил пожара увеличивается  ежкат в 1,2  иинелбулгаз раза, при  ьнечо крутизне склона 10° – в 1,6 раза,  еыньлакину при 

крутизне  итсонвитарепо склона 15° – в 2,1 раза,  тюялвтсещусо при крутизне  мигурд склона 20° – в 2,9 раза  вомеодов при 

крутизне  еоксвоселаз склона 25° – в 4,1 раза. 

В  еинеришсар направлении вниз  юицкуртснокер по горе имеет  йитыбос место противоположный  ешыв эффект, 

что  еинавижелсто предоставляет благоприятную  иинавонсо возможность для  хынноицнатсид борьбы с пожаром. 

При  ахудзов подъеме вверх  нлом по склону огонь  еешьлобиан пожара находится  енидерес на 

незначительном расстоянии  ястюуднемокер от нижней части  итсонвиснетни крон деревьев. Это  ыражоп вызывает их 

подогрев,  воражоп подсушивание и более  ьнепетс быстрое воспламенение. Теплый  огоньларедеф воздух 
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поднимается вверх  оготи по склону и вызывает «тягу»,  нлом в результате увеличивается  

асел скорость распространения  огещюагелирп огня. В то же время  йенд на крутых склонах  янюи горящие 

материалы  мончилзар могут скатываться  меинавонсо вниз и создавать  ьрбяон новые очаги  возонгорп горения. 

Очень большое  итсонсапо влияние на общую  яинелвтсещусо воспламеняемость также  еметсис имеет 

направление  еенем склона. По причине соответствующего  юукосыв солнечного облучения  

еелоб растительность на склоне  ьнепетс с южным направлением  нихаборд высыхает сильнее  йонражоп и, 

следовательно, воспламеняется  хыводогендерс легче, чем  хревв растительность  на склоне  еивтсделсв с 

северным направлением. Данный  умонноицаидар аспект можно  юунражоп использовать особенно  увонсо при 

прогнозировании  еокснихирбер распространения и свойств  еинещарбо природного пожара,  ахудзов и особо 

предохранять  яавон склоны с южным  икнецо направлением. 

В таблице 1 приведены  ецнлос основные пожарные  хасел факторы. В каждом  

еинарогзовомас конкретном случае,  огонсел необходимо определить  хигурд какие из приведенных  еокснихичлов в таблице 

факторов  еинедеворп имеются в наличии. 

Таблица 1. Пожарные  йончотусендерс факторы 

 Классификация 

факторов 

Пожарные  
ыражоп факторы 

Характеристика 

1

1 

Топографические 

факторы 

Крутизна  еинечет склона Крутой подъём 

Слабый  ытартаз подъём 

Направление 

склона 

Северное  колб направление 

Южное направление 

5

2 

Растительные  хялмез факторы Горючий материал Лесной  иинелбулгаз горючий 

материал 

Тяжелый  еынчотужеморп горючий 

материал 

3

3 

Погодные  итсалв факторы Солнечное 

облучение 

Дневное  умонноицаидар время, время  

ыражоп солнечного облучения,  

еешьлобиан степень влажности  

етатьлузер растительности 

Ветер Сила 

Направление 

Состав факторов (наслоение) в  идащолп основном будет  етатьлузер отличаться в 

зависимости  теаминаз от того, какая  хынсел зона пожара  огоксечитамет рассматривается (фланги,  еелоб тыловая 

сторона  евонсо или фронт). Вместе  увонсо с тем, появляется  еыннад возможность охарактеризовать 
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возможный  йонжеат ход пожара  яинешуторажоп и установить приоритеты  юуджак в борьбе с ним. При  

автсйортсубо правильной расстановке  йоничирп акцентов, изучение  йынсапооражоп пожарных факторов  

огоньлис предоставляет хорошую  огомеяледыв возможность для  еоксворбоб точного определения  

меиняотсос интенсивности и размеров  акидотем природного пожара. Так,  йонражопосел например, 3 пожарный  

конусир фактор должен  rnosnibor быть рассмотрен  йынсапооражоп более внимательно  окандо и критично, чем 1 

пожарный  ьлерпа фактор[4]. 

Пожарная  еонняотсоп опасность по условиям  ьларвеф погоды определяет  еокснихирбер возможность 

горения  мындорирп лесных горючих  огонс материалов в зависимости  хынневтсетсе от их влажности, 

определяемой  еинежолопсар погодными условиями. 

Различают  еищюяловзоп пять классов  ыбьроб пожарной опасности (таблица 2). 

Показатель  атобар пожарной опасности (класс  увонсо пожарной опасности – КПО) в  

хакминс лесу по условиям  иивтсйедос погоды определяется  ьлетазакоп на 12…14 ч местного  колб времени, как  

зереч сумма произведения  автсйортсубо температуры воздуха (t) на  екиткалифорп разность температур  ьсоладюлбан воздуха 

и точки  удапаз росы (h) за (n) дней  йешьлобиан дождя: 

КПО = ∑ [t° · (t° − h)]
1

𝑛
                                                                                        (1) 

Таблица 2. Общероссийская  онсалгос шкала пожарной  елсоп опасности по условиям  

иктыбу погоды 

КПО Комплексный показатель Пожарная  умелборп опасность 

I 0...300 Отсутствует 

II 301...1000 Малая 

III 1001...4000 Средняя 

IV 4001...10000 Высокая 

V Более 10001 Чрезвычайная 

Примечание. Во  мыньласкодарап многих регионах,  еынсел в соответствии с методикой  

еынсел составления шкал  итсонсапозеб КПО, разработаны  еоксьлугот и применяются местные  ялортнок шкалы 

пожарной  яинечесереп опасности, учитывающие  ималис сезонность горимости  моксйатла и ее зависимость 

от величины  циниде комплексного показателя,  хялмез т.е. имеются  агниротином другие величины  

ымтирогла комплексных показателей,  еончон определяющих границы  ubrob КПО. 
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При I классе  яигетартс пожарной опасности  итсонвитарепо большинство причин (источников  

йонражоп огня) пожаров  ырем не вызывает, хотя  еоксвоселаз возможны пожары  ьнирг от источников высоких  

ечурк температур и молний (при  онноицатига сухих грозах). Возникшие  ытатьлузер и действующие пожары  

еоксйиб распространяются медленно,  еокснижябел неравномерно или  ecivres прекращают действовать. 

При  ахудзов II классе пожарной  зилана опасности пожары  яаволыт могут возникать  хыволпет от сильных 

источников  еынпурк огня, однако количество  ьрбятко загораний невелико. Скорость  

ензитурк распространения огня  ечурк незначительна. 

При III  еыннад классе пожарной  арутарепмет опасности большинство  имиксечреммок источников огня 

приводит  худзов к возникновению лесных  еешьлобиан пожаров. Пожары  ялортнок интенсивны, выделяют  

етатьлузер большое количество  тюялвтсещусо тепла, быстро  доиреп распространяются и создают  

еыннад дополнительные мелкие  мокат очаги. 

При IV классе  идащолп пожарной опасности  вороткарт пожары возникают  ясьтичилеву даже от 

незначительных  онсалгос источников огня, быстро  йылам распространяются и создают  

микат дополнительные мелкие  конусир очаги. 

При V классе  тицифед пожарной опасности  гарв пожары возникают  езаг от любого 

источника  tserof огня и высоких температур. Горение  еокснихичирал происходит весьма 

интенсивно  еынневтстевто и огонь быстро  яавысарбереп распространяется. 

Регламентация работы  тсем лесопожарных служб  ьтунходто с учетом класса  ьрбятнес пожарной 

опасности  олоко по условиям погоды  иджод приведена в приложении 2[5]. 

В  еинечинарго зависимости от х а р а к т е р а   инвил в о з г о р а н и я  и состава  аметсис леса 

пожары  ecneics подразделяются на низовые,  яинешут верховые, почвенные. Почти  меинавонсо все они  ьтсонсапозеб в 

начале развития  еишьлобен носят характер  ииссор низовых, но,  еищюеми если создаются  яицатаулпскэ определенные 

условия,  йищюузиламроф переходят в верховые  овтсечилок или почвенные. 

Низовые  юуджак пожары характеризуются  ясхищюавыдалкс горением нижних  еинежолопсар ярусов 

растительности  яицатнемалгер лесного биогеоценозе:  яароток подстилки, опада,  tuyahculop мохового и 

травяного  окнечазок покрова. В зоне  унолкс низового пожара  иитянирп сгорают кустарнички (брусника,  

имяицазинагро черника, вереск  ербятнес и др.), подлесок  вотарас и подрост. Выделяют 2 формы  ензитурк низовых 

пожаров:  еокснугят беглую и устойчивую [6]. 

Верховые  еинатечос пожары отличаются  ретев от низовых тем,  гниротином что наряду  ьтаворидивкил с горением 

напочвенного  ьрбятнес покрова и лесной  вотсор подстилки горят  ацилбат кроны деревьев. Верховые 
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пожары  юиненварс возникают чаще  йонражоп всего в засушливую  swen погоду и при  хынсел ветрах средней  яинаворитрак и 

большой скорости,  ыметсис за исключением хвойных  ьтсонвиткудорп молодняков, в которых  ястеянемзи низовой 

пожар  мяиволсу переходит легко  огоньларедеф в верховой, из–за  юьлец низкоопушенных крон  неледерпо даже при  

яинежуранбо слабом ветре. Переход  хынсел огня в кроны  еишьлобен во многом облегчается  едгин наличием на 

почве  йынсапооражоп больших запасов  ьтиделс ЛГМ, а также  оньлетичанз многоярусностью насаждения. 

С  еоксвечюлк физической точки  мижер зрения такое  вомеодов распространение верхового  aaon огня 

объясняется  еокснугят тем, что  огонченлос тепло от горящих  яинавозарбо крон, поднимаясь  мынчотус наклонно по ветру,  

ватсос лишь частично  онражоп попадает на соседние  итсонсапозеб кроны, и его  ясьтижолс оказывается недостаточно  

огонсел для подогрева  хымеачулоп хвои и подготовки  ьного ее к воспламенению. Полог  хынсел древостоя 

подогревается,  течсар в основном, за счет  асел тепла от низового  ьнечо пожара; под  еинавозьлоп действием 

ветра  еоксниднулук это тепло  итсач подогревает кроны  ецилбат впереди на довольно  ииссор значительном 

расстоянии. Затем  яинечепсебо происходит вспышка  еыротокен и огонь быстро  миовс охватывает 

подогретые  ябес кроны. Средняя  хыннадереп скорость продвижения  еыньлакол фронта беглого  адгок верхового 

пожара – до 40 м/мин (2,4 км/ч)[7]. 

Почвенные (торфяные) пожары характеризуются  хревв беспламенным 

горением  еынчинаргснарт торфяного слоя  яинавозарбо почвы. При  ьного малой мощности  моксворбоб горящего слоя (до 

0,3м) эти  ьтсо пожары называют  онвар подстилочно–гумусовыми. 

Почвенные пожары  овтсечилок характерны для  еоксволвап второй половины  срук лета, когда  йынражоп в 

результате длительной  еокснихичивон засухи верхний  веьметра слой торфа  конусир просыхает до 

относительной  еинечинарго влажности 25–100%. При  яиневонкинзов таком содержании  ежкат влаги он может  

хынсел загораться и поддерживать  леширп горение в нижних,  ьсев менее сухих  йонсел слоях. Торф  

ьтсомисиваз прогорает на всю  еынсел глубину, до минерального  йынжомзов слоя почвы  яащусен или до влажных  

ыражоп слоев, в которых  еещбо горение продолжаться  трам не может. 

Торфяные пожары  iirotirret распространяются с небольшой  яинеджерпудерп скоростью – от 0,5 

до  еенвитарепо нескольких метров  rnosnibor в сутки, но они  теадапоп отличаются устойчивостью  ценок горения, 

которое  яинедев при заглублении  яолс на 1,0–1,5 м не могут  еыньлетадюлбан ликвидировать даже  тюялвтсещусо большие 

дожди. При  огоньларедеф этом температура  огомеяледыв в замкнутом объеме  яинеджерпудерп очага горения, 

называемого  хищукет пещерой, достигает 700°С. Такие  ьдащолп особенности торфяных  

ыничирп пожаров связаны  иитянирп с тем, что  еиненемирп огонь распространяется  еоксвеаб в полузакрытом объеме  хигурд и 

потому основная  ясьтазакто часть тепла (75–80%),  огонжурко выделяемая при  еокснемак сгорании торфа,  удог не 
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рассеивается в пространство,  лаилиф а расходуется на высушивание  ыскелпмок и подогрев 

соседних  яарк торфяных слоев. Кроме  хасел того, торф  адгок содержит 20–25% битумов 

(общее  вотарас название природных  skipleh или искусственных  еинешерзар органических веществ – 

нефти  мяиволсу и ее производных), и когда  йинешуран вода попадает  арутарепмет на тлеющее горючее,  мижер на его 

поверхности  йончясем образуется корка  еынсел из парафинов, препятствующая  

йикснихичлов проникновению воды  обил внутрь. Поскольку  вонойар осадки не всегда  яаннедйорп прекращают 

действие  еынсел торфяных пожаров,  еищбо то горение может  ьрбятнес продолжаться даже  огонжоротсоен в зимний 

период  яинаворидноз без выхода  ыничирп на поверхность[8]. 

Почвенные пожары  хасел наносят  огромный  хымеуритагерга вред лесу:  еешьлобиан уничтожается 

органика  юукосыв почвы, несущая  вомеодов запас питательных  хынсел веществ, в огне  евтсечинсел сгорают корни  

моксрезо деревьев и лес  мяиволсу полностью погибает. Горение  оньлетичанз почвы обнаруживают  еокснялвороб по 

выделению угарного  юиненварс газа (СО),  енибак имеющего на просвет  имыннеджревту синеватый оттенок,  агниротином что 

связано  еиксечитаметам с наличием в газе  тицифед примеси мельчайших  илсе дымовых частиц [9].  

Силу  еоннемервеовс пожара определяют  еешьлобиан по наиболее интенсивно  йинеортс горящей части  

дагирб кромки (таблица 3). Она  иинатечос зависит от многих  онражоп факторов: вида  хынневтсетсе и состояния 

горючих  иквонатсбо материалов, условий  еыннедйорп погоды, времени  миксьлагутроп суток и др.,  огонжоротсоен и потому при  

еокснижябел тушении пожара  йиксвоксом очень важно  адоиреп правильно учесть  яиголорип вероятные изменения  еиненемирп силы 

пожара[10].  

Таблица 3  мяивтсделсоп – Классификация  еищюавытичу лесных пожаров  имыроток по их силе 

Показатель Значение показателей  хынрогдерп силы пожара 

силы  икдасо пожара Слабого Среднего Сильного 

Низовой пожар 

Скорость  

хынсел распространения 

огня,  ьрбакед м/мин 

До 1 1–3 Более 3 

Высота  моксйатла пламени, 

м 

До 0,5 0,5–1,5 Более 1,5 

Верховой  срук пожар 

Скорость 

распространения  

еелоб огня, м/мин 

До 3 3–100 Более 100 

Почвенный  теялватсдерп пожар 

Глубина 

прогорания,  ялортнок см 

До 25 25–50 Более 50 
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В  tserof оперативной отчетности  еокснотлос лесной службы  еыньлетадюлбан о горимости лесов  еокснезнурф лесные 

пожары  тсугва принято разделять  доиреп на: 

 обычные пожары – пожары,  мелетазакоп охватившие площадь  анжомзов до 25  икнецо га; 

 крупные пожары – пожары,  изявс охватившие площадь  йивтсделсоп более 25  кесосел га. 

Такая  хыннешупоокзин классификация принята  ьравня для усиления  еонняотсоп контроля над  анжомзов ходом 

тушения  хатанидроок лесных пожаров. Для  ястеузинагро успешной организации  ьравня тушения лесных  

ежкат пожаров и обеспечения  еинешут действенного руководства  огомеяледыв работами классификация  

еончорсоктарк лесных пожаров  ензитурк основывается на учете  ястядохан возможности тушения  еешьлобиан определенным 

количеством  хасел сил пожаротушения  восел и площади, охваченной (пройденной) 

огнем. Наиболее  яинелвтсещусо приемлемой, исходя  ьлюи из опыта организации  йыньлаузив работ по 

тушению  итсонсапо в других лесных  срук зарубежных странах (Канада,  онжав Россия, США) 

может  хывозорг служить следующая  еищюеми классификация лесных  мокат пожаров по категориям 

(уровням) сложности  ястясонто тушения и величине  игождоп площади, пройденной  аметсис огнем.  

По п л о щ а д и ,  о х в а ч е н н о й   имынсел о г н е м , лесные  моньларедеф пожары 

подразделяются  акнецо на шесть классов,  тотэ размещающихся по площади,  авеьборов охваченной 

огнем,  лаилиф га: 

1.Загорание 0,1 — 0,2 

2.Малый  ацилбат пожар 0,2 — 2,0 

3.Небольшой  теачюлкв пожар 2,1—20 

4 Средний  яифаргоном пожар 21 — 200 

5.Крупный  йынсапооражоп пожар 201 — 2000 

6.Катастрофический  яицакифиссалк пожарБолее 2000 

Крупные  хянвору лесные пожары  яртомсен развиваются в период  яитяирпорем чрезвычайной 

пожарной  еынражоп опасности в лесу,  еивтсйед особенно при  ражоп длительной и сильной  иретоп засухе[11]. 

1.2  Причины и последствия  еокснялвороб лесных пожаров 

Ежегодно  ензитурк в мире регистрируется  воражоп несколько тысяч  еончясем лесных пожаров. От  

вонойар десяти до ста  еоннемервеовс наиболее сильных  ьтсомисиваз имеют катастрофические  еынпурк последствия. 

Возникают  йоворфиц они в результате  авеьборов сочетания многих  яинаворитрак факторов. Причины  ытрак лесных 
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пожаров могут  йоничирп быть природные  еишвитавхо или антропогенные. Около 95% пожаров  ястеянемалпсов в 

мире происходит  автсдерс вследствие деятельности  яамеяледыв людей, и только 5% пожаров  

ыражоп возникает в результате  веьборов естественных причин – экстремальных  хынсел погодных 

условий (длительных  йенд периодов жары,  унолкс засухи, сильного  авонорфос ветра), ударов  

нидо молний, извержений  уктсичсар вулканов. При  овтсечилок этом природные  нойар условия могут  юиненварс лишь 

способствовать  итсомирог воспламеняемости ЛГМ. Факторы  воражоп же, в результате  еоксшырач которых 

возникают  еешьлобиан лесные пожары,  автснишьлоб являются большей  тюялватсос частью антропогенными[12]. 

Количество лесных  яароток пожаров в течение  хынневтсетсе XX–го века  юицатаулпскэ существенно 

увеличилось. Однако  ежкат пик количества  vosel лесных пожаров  восрусер в мире за всю  ьрбакед историю 

наблюдения  тнеициффэок пришелся на последнее  ьлюи десятилетие прошлого  огонсел века. Этому  

воражоп способствовало расширение  еокснотлос землеиспользования и сельскохозяйственной  

огонсел деятельности, что  ретев привело к увеличению  ьравня массы ЛГМ  ертнец на единицу площади,  еешьлобиан а 

также к разрастанию  еивтсделсв количества человеческих  тсугва поселений в 

непосредственной  теаничан близости с участками  тугом леса. Учащение  моксйат природных 

бедствий  еинерог во всем мире  яамеяледыв эксперты связывают  йыннагару также с глобальным  готи потеплением 

и его  анжомзов последствиями. 

Разделяют  артев естественные (природные) и  еиксечитаметам антропогенные причины  

актсичорп лесных пожаров. 

Основными  йоксечизиф природными причинами  арутарепмет пожаров являются: 

 молнии; 

 самовозгорание  возонгорп торфа. 

Молнии – это  еонноицаива атмосферный фактор,  мовтсечилок который является  моксвонупиш самой 

распространенной  хыннежароп причиной появления  еибосоп естественных пожаров. Температура  

иинлом в канале молнии  ястеузинагро достигает 30 тысяч  ынолсаз градусов[13]. 

Парадоксальным является  еоньлетилд тот факт,  яинаворидноз что молния  ежкат может быть  

олидохсиорп противоречивой по своим  еыннедйорп последствиям. Она  срук зажигает органическое  

илор вещество, но также  ыражоп может способствовать  йенжин причиной его  хыннад тушения. Дело  вокдасо в 

том, что  ербятнес электрический разряд  еинавозьлоп активизирует коагуляцию  хынрогдерп капель. Поэтому  

удог сразу после  йынражоп вспышки молнии  хынсел следует усиление  трам дождя. 
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Самовозгорание торфа  ястюачилзар – самая  еинешерзар характерная и наиболее  

хынневтссукси распространенная причина  моражоп лесных пожаров  уктобарзар в России. При  идащолп снижении 

влажности  яинешут торфа от 60 до 10% благодаря  еокснихичивон деятельности грибков,  

ekim разлагающих органику,  езохсел температура на глубине 0,5–1 метра  воражоп может 

подниматься  хасел до 50 градусов, что  мынризив является причиной  едорирп быстрого размножения  

ежкат термофильных растений. В  еокснотлос результате их жизнедеятельности  алескип разогрев 

доходит  ьтажарбото до 80 градусов, и торф  ималиварп начинает превращаться  ьтсонвиткудорп в обугленную массу. 

При  еокснижябел достаточном доступе  конусир кислорода возможно  еончясем его воспламенение. 

Очень  увонсо активно протекают  ьдащолп процессы возгорания  яаньланоицан при осушении  хывиж верхних 

горизонтов  ясьтаминдоп тропических лесных  имындорирп торфяников (в результате  еоксволвап дренажа или  

мокат вследствие ослабления  еищюеми осадков). Поскольку  еинедеворп они происходят  еоннемервеовс на фоне высокой  

юицатаулпскэ и стабильной температуры  ецилбат воздуха, велика  йонбосопс вероятность появления  олоко очагов 

самовозгорания. 

Еще  конусир одним примером  еончорсоглод самовозгорания горючих  итсонтсач ископаемых является  

йонлоп самовозгорание вскрытого  тсог эрозией каменного  еенвитарепо угля. Оно  инемерв ускоряется при  

еишьлобен наличии вкраплений  ончесдоп сернистого колчедана,  яяндерс которые активно  етатьлузер окисляются, что  

олапыв поднимает температуру. Подобные  мацинарг пожары известны  автсечилок в Новой Зеландии,  мынризив на 

Калимантане, в Западной  огоксечитамет Виржинии, в бассейне  адог реки Макензи  арутарепмет и в 

Кузбассе[14].  

Основными антропогенными  йонморго причинами лесных  хыншудзов пожаров являются: 

1) рекреационная  ясхищюавыдалкс деятельность; 

2) сельскохозяйственная деятельность; 

3) промышленная  яузьлопси деятельность; 

4) железные дороги; 

5) намеренные  мыннеджревту поджоги; 

6) наличие  ясхищюавыдалкс в лесах большего  огонсел количества воспламеняющегося  

ектобарзар топлива в связи  уктсичсар с лесозаготовками или  имыннеджревту тушением пожаров. 

Лесные пожары  гниротином часто возникают  ekim в результате рекреационной  

йинеортс деятельности людей (например,  аражоп проведение отпусков,  овтсйортсу рыбалка, пикники,  

йончясем некоммерческий сбор  воражоп ягод, туризм) из– за  ястеудохсар неосторожного обращения  ясхишгревдоп с огнем 
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во время  унолкс отдыха на природе. При  ыдапогенс этом причинами  идащолп пожаров бывают  

яифаргоег сигаретные окурки,  ецнлос битое стекло,  йоничирп костры. Существенное  воражоп влияние здесь  

итсонтсач оказывают города,  едив многочисленное население  ытартаз которых отдыхает  еарк в зоне 

прилегающего  онсалгос леса и не соблюдает  солоп элементарные противопожарные  

еокснеманз требования. 

В  ыражоп последние годы  воражоп увеличению числа  иинешут пожаров способствует  едорирп плановое 

выжигание  автсдерс территории для  хынсел различных хозяйственных  аквонатсу целей. Выжигание  

иманичирп предусматривается, например,  зереч стратегией мелиорации  ыражоп земель для  

ыртемарап скотоводства, производства  итсонсапо целлюлозы. Кроме  ыдохсар того, владельцы  умоксечиголоег мелких 

фермерских  брещу хозяйств используют  хындорирп выжигание или  удог подсечно–огневой метод  

хыннежароп для подготовки  огоньлис земли. Пламя  итсонсапо от такого выжигания  йикснихитурк местности нередко  ыражоп по 

недосмотру переходит  юьтсонлоп границы предполагаемой  ьтсорокс территории и, особенно  адгок в 

периоды засухи,  ястеузинагро распространяется на соседние  моксрезо леса. Например,  асел в России 

издавна  иицнатс используются огневые  ястеузинагро способы очистки  акиткалифорп территории, что  тсем часто 

является  йончясемендерс причиной лесных  огоньлаер пожаров. 

Лесные пожары  еелоб возможны также  еиксечимонокэ в результате промышленной  

хындорирп деятельности организаций. 

Лесные  йоротв пожары могут  яавон быть вызваны  ьрбятко любыми машинами,  ыдовыв а также 

служащими,  еонмезан выполняющими работу,  яитивзар связанную с обслуживанием  еивтсйед железных 

дорог  восрусер или пассажиров  янюи поездов. 

Главной причиной  naidanac лесных пожаров  ареткарах в мире считаются  йонратнемелэ поджоги с целью  

воноигер дальнейшего использования  елсич территорий для  тидохсиорп строительства или  ектобарзар сельского 

хозяйства. Наибольшее  еыньлетитсар распространение они  мотнемалгер получили в  еинерог Бразилии, 

Индонезии, Испании, Португалии [15]. Намеренные  ялортнок поджоги имеют  веьметра место в 

районах,  аквонатсу где недостаточно  метаз земли для  еоксволвап сельскохозяйственного производства,  

хиксбоирп либо возникают  ьнирг конфликты из–за  меинавонсо права владения  онсалгос ресурсами или  афрот доступа к 

ним. 

Чувствительность  удог леса к пожарам  хасел и к их последствиям напрямую  

вокинтупс зависит от степени  теадапоп нарушенности леса  атыпо до пожара. Обычно  еокснезнурф интенсивность 
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пожара и причиняемый  ииссор ущерб намного  яарк выше в лесах,  еыньланоигер подвергшихся рубкам,  

яинаворитрак чем в природных  ахыдто лесах[16]. 

При освоении  трам территории повышается  хасел вероятность возникновения  

имынсел пожаров. В районах интенсивной  меинелпутсан лесоэксплуатации и лесного  оньлаиротиррет хозяйства 

возникает  иицнатс до 90 % от общего  тнематрапед количества лесных  ьравня пожаров, в то же время  

огонноицаива площадь, пройденная  еоксвеаб ими, не превышает 15–20 % от  еешьлобиан площади всех  ьрбятнес пожаров. 

В удаленных  йенжин районах таежной  ымтирогла зоны количество  еоксйатла лесных пожаров  алескип составляет 

10–15 % от  изявс их общего количества,  йохус а площадь, пройденная  огокосыв пожарами в этих  

отсем районах, достигает 80–85 % от  яифаргоном общей площади  rnosnibor пожаров. Такое  марем соотношение 

связано  етатьлузер в основном с тем,  мяивтсделсоп что в удаленных  моньланоигер районах источников  ескедни огня, 

способных  ястеялвя вызвать пожар,  анозес меньше, чем  ыртемарап в освоенных. Однако  имынсел густота дорог  

моньларедеф здесь меньше,  имыннеджревту возможность потушить  ьтаворилортнок пожар в начале  аничирповреп его развития  хынсел также 

затруднена. Аналогичная  ясйещюяледыв зависимость просматривается  яяндерс при сравнении  

йонражоп районов пожаров  акидотем на различном удалении  онражоп от населенных пунктов. Близость  ьрбакед к 

населенным пунктам  еонмезан повышает вероятность  еинетч возникновения пожаров  яавысарбереп в 

пожароопасный период,  улис однако в данном  моджак случае оперативнее  конусир работают 

лесопожарные  яинешут службы, пожары  иицадивкил ликвидируются быстрее[17]. 

Лесные  имяинеджасан пожары наносят  ымрон хозяйству прямой  меинерог и косвенный ущерб.  

Прямой  ьтсонсапо ущерб лесному  еокснотло хозяйству выражается  удапаз в повреждении деревьев,  

йицкуртсни живого напочвенного  автсйортсубо покрова, лесной  тюакинзов фауны, почвы,  оготи материальных 

ценностей. Прямой  ерытеч ущерб достаточно  ежкат легко оценивается  тежом и рассчитывается в 

денежном  аметсис выражении. В связи  веевтам с этим к прямому  tserof ущербу причисляют  хялмез затраты 

труда  яалам на борьбу с пожаром  еиненемирп и восстановительные работы,  аметсис включая расчистку  

огончот площадей горельников  анозес от захламленности, лесовосстановительные  иинешонто работы, 

восстановление  еинешут поврежденных лесных  тисиваз строений и оборудования.  

Косвенный  ессецорп ущерб трудно  адогоп поддается материальной  отсем оценке, но зачастую  

йылам он во много раз  ьлетазакоп превышает размеры  еинадзос прямого ущерба  ьсолировог от пожара. Лесные  

иовх пожары, разрушая  меинавонсо лесные сообщества,  sptth вызывают заболачивание  мончилзар площадей, 

ветровал,  идащолп бурелом, ухудшение  ахудзов санитарного состояния  хыньлаутка поврежденных огнем  етсугва и 

соседних насаждений. Усиливаются  хревв эрозионные процессы,  доиреп ухудшается 
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гидрологический режим,  ондив снижаются водоохранные  асел и водорегулирующие 

функции  имяинеджасан леса. Изменяется  еинадзос ход лесовозобновительных  хынрогдерп процессов, весьма  

теяловзоп часто происходит  окьлот нежелательная для  ьтсомисиваз хозяйства смена  умоннечулоп пород. Задымление  

воражоп атмосферы ухудшает  еончорсоктарк фотосинтез, в результате  кснихишуркнап чего снижается  

колб продуктивность растений,  хигурд замедляется вызревание  еещбо сельскохозяйственных 

культур. Лесные  яаннелшыморп пожары вызывают  ыланак дисбаланс в углеродных  удог циклах, 

активизируя  арутарепмет выброс чрезмерного  яинедюлбан количества углерода  ьрбятнес в атмосферу[18]. 

Лесные пожары  моражоп причиняют огромный  еокснижябел ущерб окружающей  акев среде, 

качеству  ииссор жизни человека,  юарк эффективности его  ектобарзар деятельности, а также  йоротв в целом 

экономике  арутарепмет страны. Эколого–экономический  еоксьлуанраб ущерб от лесного  еинечанз пожара 

включает:  

1.Потери  ьлебиг древесины, в т.ч. повреждение  еошьлоб молодняков, ресурсов  

анириш побочного лесопользования; 

2.Расходы  ьлетазакоп на тушение, расчистку  олидохсиорп горельников и др. восстановительные  

ежкат работы; 

3.Убытки других  еынневтстевто отраслей: прекращение  еындорирп авиа–, жд–, автоперевозок,  

идащолп судоходства и др; 

4.Загрязнения  трам продуктами горения  йомеяледерпо воздушной, водной  зилана среды, почв; 

5.Тепловое  ахудзов загрязнение; 

6.Массовый выброс  отсем парниковых газов; 

7.Задымление  еишьлобен и загазованность; 

8.Гибель животных  атобар и растений; 

9.Снижение биоразнообразия  йоничирп и многое другое[19]. 

1.3 Обнаружение  еоксвонупиш лесных пожаров 

Наряду  йонретюьпмок с выполнением работ  юьдащолп по лесопожарной профилактике  еоксйатла очень 

важным  ямерв является обеспечение  ястеадижо своевременного обнаружения  ьтунходто возникающих 

лесных  ацилбат пожаров и ликвидация  ииссор их в начальной стадии  оньледто развития. 
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Патрулирование лесов  харем работниками лесной  еынневчоп службы выполняется  итйыв по 

утвержденным маршрутам  ьрбяон с учетом факторов,  мындогоп определяющих вероятность  

нидо возникновения пожара. Патрульные,  анжомзов как правило,  аметсис обеспечиваются 

средствами  мынчотус для ликвидации  ьсоладюлбан пожара, биноклями,  мындогоп средствами связи  еинешерзар с 

участковым и районным  олачан лесничеством, пожарно–химическими  ьларвеф станциями, 

мехотрядом. Протяженность  иинелварпан патрульных маршрутов  ыражоп определяется уровнем  

ьлерпа пожарной опасности. Патрулирование  йещбо осуществляется представителями  

ьдащолп пожарно–химических станций,  еокснеманз механизированными отрядами  йылам на 

автомашинах, работниками  вотарас лесной службы  онсалгос на механизированных средствах  

еыньлакол передвижения (автомобили,  йонлоп мотоциклы, мопеды,  noitcudortni велосипеды и др.),  итсонсапо водном 

транспорте (катера,  еокснялвороб мотолодки), на верховых  еынсел лошадях и т. д. При  

хянвору обнаружении пожара  ьрбятко патрульная группа  иинешонто немедленно приступает  срук к тушению 

и сообщает  йонбосопс в участковое или  ыдовыв районное лесничество  йототсач или ПХС,  нойар авиа–

отделение, штаб  iirotirret пожаротушения место  итсонсапо пожара (квартал,  теавишарпаз ориентиры), его  

яароток характеристику, причину  уднера возникновения, при  еоксвечюлк необходимости запрашивает  

ubrob требующуюся помощь.  

Пожарно–химические  еморк станции (ПХС) являются  ьтаворизонгорп специализированными 

подразделениями  ьрбятко владельцев лесного  тсог фонда (лесхозов,  хасел заповедников, 

национальных  еоксвонупиш природных парков,  еынневчоп учебных, лесных  екворб и опытных лесных  

йонражоп хозяйств, колхозов,  миовс совхозов и других  иицнатс сельскохозяйственных формирований,  

еоксвонупиш осуществляющих ведение  йонражоп лесного хозяйства) и  вогижто организуются с целью  

еынназаку своевременной ликвидации  хынражоп лесных пожаров. 

По  иретоп целевому назначению,  итсач уровню оснащения,  вомеодов структуре, порядку  

еларвеф комплектования создаются  тясиваз три типа  ежкат ПХС. 

ПХС–1 (первого  едгин типа). Организуется  водог в основном при  халедерп лесничествах, 

леса  еешьлобиан которых имеют  ьлюи высокую природную  конусир пожарную опасность. 

Обеспечивает  яинежуранбо ликвидацию двух  мяиволсу одновременно действующих  угниротином пожаров в день,  

йещбо а также участвует  огондорирп совместно с другими  яалам формированиями в тушении  

йынмезан распространившихся лесных  хищюувтсйед пожаров на обслуживаемой  хынноицнатсид территории. 
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Команда формируется,  екворб как правило,  хынрогдерп на пожароопасный сезон (сезонное  

ималис формирование). 

ПХС–2 (второго  еешьлобиан типа). Организуется  йотосыв в основном при  еинечулбо центральных 

усадьбах  юьщомоп лесхозов, леса  итсонсапозеб которых имеют  еелоб высокую природную  йоксечизиф пожарную 

опасность. Обеспечивает  хындорирп ликвидацию до четырех  иличулоп одновременно 

действующих  леширп пожаров в день,  ясеещажредос участвует совместно  автснишьлоб с другими 

формированиями  хиксечимих в тушении распространившихся  имындорирп лесных пожаров  конусир на 

обслуживаемой территории. На  йелетазакоп нее также  веьметра возлагается проведение  

еинешут предупредительных мероприятий,  анемс агитационно–разъяснительной работы  

еыннереман среди населения. Команда  ястюавичепсебо организуется как  еморк постоянное или  яалам сезонное 

формирование. 

ПХС–3 (третьего  ималис типа). Организуется  хындорирп в районах, леса  воражоп которых имеют  

еокснемак очень высокую  удог природную пожарную  яинеджерпудерп опасность, продолжительный  

вокинтупс пожароопасный сезон (более 5 месяцев) и  ыцинарг являются наиболее  яинаворитрак горимыми. 

Формируется  харем для ликвидации  метаз крупных лесных  йоншепсу пожаров, создающих  

мяиволсу чрезвычайные ситуации,  еыньлетадюлбан как специализированная  онсалгос межрайонная 

лесопожарная  йоксь служба при  воражоп управлении лесами  еонбоду или при  втсдерс лесхозе, находящихся  

еинавижелсто в центре пожароопасного  онсалгос региона. Организуется  ястеянемалпсов как постоянное  

ежкат круглогодичное формирование. 

ПХС  анархооселаива оснащаются специализированной  йинтелимес лесопожарной техникой,  

меинерог средствами пожаротушения,  йоротв транспорта, связи,  елсоп инвентарем. 

Железнодорожная служба  хищукет имеет свою  ястеудохсар ведомственную пожарную  

ьтавозилакол охрану, на вооружении  ястюянемирп которой имеются  юиротси пожарные поезда,  иличулоп на которых 

размещаются  ценок цистерны с водой,  ubrob мотопомпы и другое  игождоп противопожарное 

оборудование. В  иличулоп случае необходимости  адгок железнодорожная служба  еиненемирп во 

взаимодействии с государственной  хасел лесной охраной  ежкат организуют работы  инемерв по 

ликвидации лесных  мыннад пожаров, способных  еынсел распространиться на лесной  йончон фонд. 

По окончании  удог пожароопасного сезона  еоксрезо пожарную технику,  

монженед оборудование, инвентарь,  ьтсонвитарепо средства транспорта  ьтиделс и связи ремонтируют  адгок и хранят 

в установленном  йынскелпмок порядке при  тсог станциях. 
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За месяц  ястюачилзар до начала пожароопасного  еынражоп сезона все  ыражоп указанные средства  

йынсапооражоп должны быть  airoef приведены в полную  яарк готовность к работе  ястеялвя по тушению лесных  

tserof пожаров и приняты  йылам комиссией под  мотнемалгер председательством главного  хакминс лесничего 

лесхоза [20]. 

Для  абжулс обнаружения лесных  ытатьлузер пожаров также  еиненемирп используются пожарно–

наблюдательные  тугом вышки, пожарно–наблюдательные  яалам мачты и пожарно–

наблюдательные  тясывирп пункты, авиационное  ииротиррет патрулирование. 

Пожарно–наблюдательные вышки (ПНВ) изготавливают  мижер из металла по 

типовым  ретев проектам (пирамидальные,  автснишьлоб четырех или треугольных) высотой 35 м. 

Подъем  ьлерпа на вышку осуществляется  ьтсонсапозеб по лестнице. В кабине  хасел наблюдения 

расположен  иманичирп стол с азимутальным  еокснезнурф кругом с делениями  нидо через 0,5  и  rnosnibor визирным 

приспособлением. Для  воражоп определения места  оньледто пожара необходимо  агниротином иметь 

азимуты  еоксвечюлк пожара с двух  вокдасо вышек. В этом  огещбо случае место  адоиреп пожара находится  имяинеджасан как 

место  ьсоладюлбан пересечения двух  волокос линий, нанесенных  енибак на карту по азимутальным  

йонсел направлениям. При  еларвеф этом положение  огонсел вышек отмечено  еарк на карте (плане  

ииссор лесонасаждений)[21]. 

Пожарно–наблюдательные  меинавонсо мачты (ПНМ) – это  итсонсапо мачта высотой 30 м,  

ензитурк установленная на растяжках  тотэ на фундаменте. Подъем  огонсел вверх выполняется  амеирп в 

кабине наблюдателя  онражоп подъемно–спусковой системой. На  яиголорип ПНВ и ПНМ  

адгок возможна установка  йонражоп телекамер. ПНВ  автсдерс и ПНМ обеспечивают  халедерп осмотр площади  

ыланак до 20 тыс. га. 

Пожарно–наблюдательные  огещюеми пункты (ПНП) устраивают для обнаружения  

ястюянемирп пожаров в горных лесах. Это небольшие  еинелварпан павильоны на возвышенностях. 

Оборудование  яинешут и принцип  иицазинагро обнаружения пожаров  агниротином с ПНП  хялмез аналогичны таковым 

для  еинеришсар ПНВ и  ацилбат ПНМ[17]. 

Авиационное  еинешдуху патрулирование лесов  укдалкорп заключается в систематическом  

йынражоп наблюдении с воздуха  зонгорп за лесной территорией  еоксйатла с целью своевременного  

харем обнаружения лесных  итсомирог пожаров и выявления  хывохрев нарушений Правил  ьдащолп пожарной 

безопасности  яинаворитрак в лесах Российской  хынрогдерп Федерации. 
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Авиапатрулирование проводят  ьдащолп по утвержденным маршрутам. В  

еончорсоктарк зависимости от класса  ьсоладюлбан пожарной опасности  еокснугят рекомендуются соответствующие  

адог режимы авиапатрулирования. При  яинаворимроф I классе пожарной  автсйортсубо опасности 

авиапатрулирование,  еенем как правило,  юьлец не проводится. С наступлением  еинделсоп пожарной 

опасности  ьтажарбото в лесу по условиям  darg погоды и по мере  ыражоп ее усиления увеличивается  

йонжеат интенсивность авиапатрулирования: 

 при  уктобарзар малой пожарной  еокснихичивон опасности (II  тясонан класс) до начала  зонгорп горимости 

патрулирование  еыроток проводится через 1...2 дня; 

 основанием  еинерог для назначения  йоньлис ежедневного однократного  ясхишгревдоп патрулирования 

является  ахудзов наступление периода  йомеяледерпо средней пожарной  ытянирп опасности (III  виледерпо класс) 

или  хигурд наличие пожаров  ьдащолп в дни со II классом; 

 основанием  мовтсдерс для назначения  ьрбятко двухкратного патрулирования  хянвору является 

наступление  унолкс периода высокой  хитэ пожарной опасности (IV  авеьборов класс) или  

йикснихичлов наличие пожаров  еинешерзар в дни с III  мотэ классом; 

 основанием для  еоволпет назначения трехкратного  цясем патрулирования является  

еокснихирбер наступление периода  noitcudortni высокой пожарной  ешыв опасности (V класс) или  

имынсел наличие пожаров  овтсечилок в дни с IV классом. 

Кратность  йендерс авиапатрулирования может  еоксвонупиш увеличиваться при  detneserper скорости 

ветра  итсонсапо более 8 м/с,  тюадзос а также в выходные  веевтам и праздничные дни  еывозин с массовым 

посещением  еинечет лесов населением. Кратность  хымеянлопыв патрулирования может  огонсел быть 

снижена  удог при изменении  ьтаворимроф погоды и выпадении  харем осадков, как  кснихишуркнап на всей 

обслуживаемой  огесв территории, так  иинелбулгаз и на ее части[22].  

Мониторинг лесов основан на  хищюяледерпо данных изученности  ястеашдуху лесов, в основу  

ьлюи которых положены  ежкат картографические и таксационные  яртомсен материалы 

лесоустройства (лесоинвентаризации),  йонражоп дополняемые данными  удог различных 

исследовательских  атянирп и обследовательских работ  аничирповреп и справочно–нормативными 

материалами. В  миксьлагутроп конце 90–х гг.,  юьлец в процессе выполнения  ииссор лесоустроительных 

работ,  анозес начали создавать  ьрбятнес цифровые карты  акев и формировать локальные  

евонсо геоинформационные системы (ГИС) на  ястеадижо уровне лесхозов. Ведутся  ежкат также 

работы  икшыв по созданию специализированных  оннебосо или многоцелевых  йонражоп ГИС 
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регионального и федерального  ничирп уровней [23]. 

Для  яарк обнаружения лесных  ьлемез пожаров может  ьравня быть использована  

ьравня спутниковая информация,  миовс позволяющая оценить  воражоп метеообстановку, погодные  

оньледто условия, пожарную  хынсел опасность в лесах,  икинтупс контролировать развитие  итсонсапо пожаров, 

разрабатывать  азилана комплекс мероприятий  етатьлузер по их тушению. Развитие  

ценок дистанционных методов  анозес наблюдения из космоса  еолтевс может способствовать  

ичадыв решению задач  олидохсиорп обеспечения контроля  теалед за пожарной обстановкой,  автсдерс прогноза 

пожарной  еокснихичирал опасности, составления  екворб обзорных карт  мындогоп горимости и динамики  

иицнатс лесного фонда  ынреткарах в послепожарный период  меиняотсос и т. д.  

С 1978 г. для  еещбо наблюдения за лесными  конусир пожарами используют  восел снимки 

земной  ьлюи поверхности, сделанные  кинтупс с искусственных спутников  ядохси Земли (ИСЗ),  

еиняилв что позволяет  вокинтупс контролировать динамику  яинеджерпудерп развития лесных  олапыв пожаров, их 

площадь  йоксечизиф и др. данные. Устанавливаемая  еыннад на ресурсных ИСЗ  огоксйиб сканерная 

аппаратура  огещбо высокого разрешения(30––50 м) обеспечивает  ежкат обнаружение 

крупных  тежом и средних по пройденной  юьтсонлоп огнем площади  еибосоп пожаров. Обнаружить  

йонражоп лесные пожары,  хыньледто охватившие площадь  идащолп от 1 до 10 га, со спутника  ималиварп практически 

невозможно. 

Своевременное  еинешерзар обнаружение лесного  едив пожара (в кратчайший  тюялвтсещусо срок после  

ястеялвя возникновения) упрощает  актсичорп задачу тушения  етатьлузер и значительно снижает  еокснижябел затраты. 

Лесной  еинетч пожар, ликвидированный  ырем имеющимися силами  яинешут и средствами в 

течение  ыметсис одного дня,  тнеициффэок считается обнаруженным  еоксвотикар своевременно[24]. 

1.4 Противопожарная профилактика  ястеялвя в лесах 

Выделяют 2 группы  онноицатига противопожарных профилактических  

тнематрапед мероприятий:  

а) мероприятия  йикснихитурк по предупреждению возникновения  огеч лесных пожаров  ьтаворизонгорп и 

контролю за соблюдением  хынрогдерп правил пожарной  марем безопасности в лесу;  

б) мероприятия  унолкс по предупреждению распространения лесных  tserof пожаров. 

К первой  еинешут группе относятся  ясьтачилто мероприятия: 
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• административные – разработка  анжомзов правил пожарной  тясонан безопасности в 

лесах,  ьтсонзар инструкций для  монженед лесопользователей и меры  яицатаулпскэ по контролю за их 

соблюдением;  

• пропагандистские – чтение  еоксьлугот лекций, проведение  яарк бесед с населением,  

еоньлетилд выступления по радио  нойар и телевидению, установка  ястеузинагро аншлагов и плакатов;  

• организационные – развитие  еыннедйорп дорожно–тропиночной сети,  еджерп устройство 

на лесной  меинавонсо территории мест  еинечепсебо для отдыха,  метаз курения, стоянок  теувтсйед автотранспорта, 

кострищ  имындорирп с запасом дров – эти  итсонсапо мероприятия, как  итсонсапо правило, согласуются  иинешут с 

планами рекреационного  тярог устройства лесного  еынчотужеморп фонда вблизи  тядохсиорп крупных 

населенных  еоксволвап пунктов.  

Ежегодно до пожароопасного  хымеачулоп периода лесхозы  ежкат разрабатывают 

мобилизационные  аражоп планы тушения  йинтелимес пожаров и утверждают  еыротокен их в местных 

административных  тярог органах.  

Ко второй  сорпаз группе противопожарных  нойар профилактических мероприятий  

хыньлаутка относятся:  

• контроль  умоннечулоп за состоянием насаждений – регулирование  уднера их состава, 

структуры,  detneserper проведение санитарных  еонняотсоп рубок, уборка  олпет захламленности, обрезка  

ытатьлузер сучьев;  

• создание  йещукет системы противопожарных  олоко сооружений, водоемов  ыничирп и сети 

дорог.  

В  иирефиреп этих целях  ьрбакед лесоустроительными организациями  овтсечилок совместно с 

лесхозами  хывиж составляются противопожарные  мындорирп планы устройства  яинавозарбо лесов. Планы  

яиголонхет разрабатываются на ревизионный  огонс период и учитывают  мыньласкодарап опыт борьбы  йоксечизиф с 

лесными пожарами  уциниде в лесхозе за последние 5–10 лет.  

К  яинеджерпудерп мерам противопожарного  ьлерпа устройства лесного  итсонсапозеб фонда относятся  

ечурк минерализованные полосы,  ииротиррет противопожарные каналы,  екиткалифорп разрывы, заслоны,  

моксрезо водоемы, а также  имынвитамрон дороги противопожарного  еонмезан назначения и санитарные  

еокснихичивон мероприятия. Основное  унолкс их назначение – создание  еоксвонупиш искусственных 

препятствий  теаничан на пути огня  онвар и опорных линий  гниротином для организации  цясем активной 

борьбы  моджак с лесными пожарами,  ястюадижо обеспечение быстрой  алис доставки пожарных 
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бригад  яансел в район возгорания  теялватсдерп и возможность принятия  мацинарг действенных мер  еокснижябел для 

тушения  хревв пожара.  

Минерализованные полосы  еокснялвороб проводятся с помощью  

lanoitan почвообрабатывающих орудий,  алакш агрегатируемых с трактором. Обычно  

итсач применяются двухсотвальные  елсич плуги, реже – фрезы,  ьтинархос бульдозеры и 

культиваторы. Ширина  ьрбяон полосы должна  йонсел быть 1–2,5 м.  

Минерализованные  акробу полосы проводятся:  

• по  хищукет границам с промышленными  тнецорп и жилыми объектами;  

• по  укдалкорп границам с лесными  яанчясемендерс культурами, хвойными  ыражоп и смешанными 

ценными  яинечесереп молодняками;  

• в хвойных  еджерп массивах вдоль  ястюачилзар дорог и опушек,  йоничирп по квартальным просекам;  

• по  яинедев периферии и внутри  яалам пожарных выделов (при  ливарп разбивке их на 

блоки); 

• по  еынназаку границам лесосек,  ьтажарбото включая погрузочные  ьтсонтяорев площадки со штабелями  

йыннагару древесины, и вокруг  агниротином мест концентрации  едох порубочных остатков; 

• по  ьтинархос границам с сельскохозяйственными  течс угодьями. 

Противопожарные каналы  тюяледзар используются как  огоксйатл средство локализации  

ьлерпа торфяных пожаров. 

Размеры  возонгорп каналов зависят  яинедев от мощности торфяной  зереч залежи: 

рекомендуемые  конусир параметры – ширина  ахудзов по бровке 1,3–1,5 м,  ысапазогенс по дну –0,3 м. 

Общее  ешыв правило – канал  ьтажарбото по глубине должен  хындорелгу достигать минерального  ежкат грунта 

или  ястядоворп наиболее низкого  ахыдто уровня грунтовых  едох вод.  

Противопожарные разрывы  йоннечавхо создаются для  елсич борьбы, прежде  еелоб всего, с 

верховыми  яавон пожарами. В этих  ясьтижолс целях разрубаются  ьлерпа широкие просеки,  иилизарб которыми 

стараются  йонражоп разбить лесную  фрот площадь на замкнутые  онсалгос блоки размером  мындогоп от 2 до 12 

тыс. га.  

Различают  тсугва магистральные разрывы (шириной 30–50 м) и  хасел барьерные 

(12–20 м).  

Противопожарные  теаничан заслоны – полосы  ядохси лиственных насаждений  йынражоп в 

хвойных массивах. Рекомендуемая  ытартаз ширина полос – 200–300 м. В  йынсапооражоп них 
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вырубают хвойный  иинлом подрост, подлесок,  моксйатла по границе с хвойными  darg выделами 

прокладывают  йовозин минерализованные полосы. Противопожарные  ябес заслоны могут  

йоннемервос прокладываться по опушкам  тюялвтсещусо лесных массивов,  мокснялвороб граничащих с 

сельскохозяйственными  еметсис угодьями, а также  тугом комбинироваться с 

противопожарными  аничирповреп разрывами.  

Противопожарные водоемы  ыражоп устраиваются при  онаворидивкил отсутствии или  

еонноицаива недостаточном количестве  хиксбоирп естественных водных  йынжомзов источников. Объем  хыньлаутка одного 

водоема  ястеудохсар должен быть  пицнирп не менее 100 м3 ,  килов расстояние между  ясйещюяледыв водоемами – в 

пределах 2 км. Помимо  ьрбакед указанных средств,  мокснялвороб проектируют устройство  ястеудохсар дорог 

противопожарного  еешьлобиан назначения, осуществляют  яамеяледыв меры санитарной  юицкуртснокер и 

противопожарной профилактики (вырубка  алаиретам больных и поврежденных  

илсе деревьев, уборка  мырком валежа и сухостоя,  еинешут обрубка нижних  йонражоп ветвей и сучьев,  

меиняилв очистка лесосек  вокинтупс от порубочных остатков)[25].
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2 Методы  иицамрофни прогнозирования лесных  ястеузинагро пожаров 

2.1 Методика определения  актобарбо индекса пожарной  хревв опасности 

В лесопожарной  оготи охране важную  еларвеф роль играет  мыньларед своевременная и 

корректная  итфен оценка лесной  иинелбулгаз пожарной опасности. Основу  мовтсечилок такой оценки  

тюувтсбосопс составляют индексы  ьрбятко лесной пожарной  атянирп опасности – математические  итсонвитарепо формулы, 

формализующие  naidanac влияние осадков,  еындогоп температуры и влажности  олоко воздуха, 

влагосодержания  еинешут лесных горючих  ахыдто материалов, деятельности  хынтыпо человека, 

грозовую  оготи активность и иные  тсугва факторы, и позволяющие  еинежолоп прогнозировать 

возможность  еоксвотикар возникновения пожаров  ясеишву на определенной территории. 

В  овтсечилок различных странах  ыничирп мира разработаны  тисиваз собственные, несколько  

ястядоворп отличающиеся, индексы  вонойар лесной пожарной  окьлоксен опасности, например: 

-  комплексный  йелетазакоп показатель пожарной  уднера опасности В.Г. Нестерова 

(Россия); 

-  индекс  еинделсоп лесной пожарной  екиткалифорп опасности (Австралия); 

-  национальная  мынвонсо рейтинговая система  онаворидивкил пожарной опасности (США); 

-  рейтинговая  идащолп система лесной  итсонсапо пожарной опасности (Канада) и  леширп др. 

В России  иманичирп ГОСТ Р 22.1.09–99 «Мониторинг  цясем и прогнозирование лесных  

мындорирп пожаров. Общие  веевтам требования» устанавливает  мотырказулоп использование комплексного  

ехудзов показателя пожарной  ьтсонсапо опасности В.Г. Нестерова (КПО),  халедерп предложенного им в 

1949 году[26]. 

КПО  ецилбат представляет собой  еоксниднулук кумулятивную сумму  ybhzuls произведения 

температуры  мижер воздуха на разность  уднера температур воздуха  ябес и точки росы,  

овтсечилок вычисляемую для  ималиварп отдельного пункта  юинеджерпудерп и конкретного времени  яашьлоб по формуле: 

КПОN = КПОN–1• К ос +  уднера [t ( t   огещюагелирп – t d  юулгеб )] N (2),  

где  ьтыб КПОN – значение КПО, рассчитываемое  ьмес на текущий день,°С;  иицамрофни КПОN–1 – 

значение КПО,  еынсел рассчитываемое на предыдущий  еоксшырач день, КПОN–1 =  ецнлос t (t–  йиксвоксом t d),°С; 

Кос  ацилбат – коэффициент  удог поправки на осадки (равен  еынсел единице, если  еыньланоигер количество 

осадков  яарк менее 3 мм,  еогурд равен нулю,  огончот если количество  еынчинаргснарт осадков больше  мокат или равно 
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3 мм); t  ясеещажредос – температура  ыссалк воздуха в 12–15 ч  юуджак местного времени  кинтупс или в ближайший  

учадаз к нему срок  удог синхронных метеорологических  юинелварпан наблюдений, °С; td  итсач – точка  йончясем росы 

за тот  огесв же срок, °С; (t  яанвенд – t d) – дефицит  онаворидивкил точки росы, °С[27]. 

По  ыражоп полученному числовому  девзиорп значению КПО  ьного с помощью шкалы  

еокснугят определяется класс  олпет и степень пожарной  йонражоп опасности. Общероссийская  еынвонсо шкала 

имеет  овтсечилок пять классов  меинерог пожарной опасности  sptth в лесу по условиям  ястеузинагро погоды (таблица 

2). Для  swen отдельных регионов  окандо значения комплексного показателя  огеч по классам 

могут  йототсач отличаться от значений  еешьлобиан общероссийской шкалы,  хасел разработаны 

региональные  хыволпет шкалы пожарной  хиндерс опасности в лесу  халедерп по условиям погоды,  

tserof учитывающие местные  уквонатсбо особенности этих  ессецорп регионов[28]. 

Основным недостатком  вороткарт КПО является  хынрог весьма грубая  тугом поправка на 

осадки. 

Данный  актсичорп КПО применяется  хынсел Португальским метеорологическим  

тсугва институтом в качестве  ьравня основного показателя  онражоп пожарной опасности  огокосыв в лесу[29]. 

Для прогнозирования  еонноицаива пожарной опасности  йынскелпмок в Австралии используют  

теалысоп индекс лесной  яинелвтсещусо пожарной опасности  renberg МакАртура (ИЛПО),  воноигер формализующий 

влияние  еыннад относительной влажности,  юицкуртснокер максимальной температуры  хынрог воздуха, 

усредненное  toorg значение скорости  анолкан ветра в течение  ьлетазакоп дня, а также  анириш показателя 

влажности  ясеишву ЛГМ[30] 

Национальная рейтинговая  ьрбяон система пожарной  йыннелвонатсу опасности США  

арутарепмет представляет собой  еымидохбоен модель, объединяющую  еынпурк промежуточные и основные  

ястюавичепсебо группы выходных  ималис параметров. К промежуточным  огонченлос относят индексы  

хянвору влагосодержания ЛГМ,  еыньланоигер рассчитываемые для  автсйортсубо двух типов  инемерв ЛГМ – для  иинавонсо живых и 

отмерших. Эти  удог индексы являются  ешыв базой для  хыволпет дальнейших расчетов. К  

хыннешупоокзин основным параметрам  еыворфиц относят скорость  кинтупс распространения огня  волокос и количество 

тепловой  ясхищюавыдалкс энергии, выделяющейся  тнематрапед при пожаре. Основные  меинавонсо выходные 

параметры  ьтунходто объединены в единый  ьларвеф индекс горения. Расчет  ьлетазакоп влагосодержания 

живых  яицатнемалгер ЛГМ происходит  едгин путем оценки  умонноицаидар количества влаги  еыннад на каждом этапе  

ииссор жизненного цикла  итсонвиткеффэ растений в зависимости  овтсечилок от региона и текущих  

еокснялвороб метеоусловий. Важно,  еоксвортеп что такие  яинежуранбо расчеты ведутся  автсечилок для однолетних, 
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многолетних  еинарогзовомас растений, а также  ынеледзар молодых деревьев  ензитурк и кустарников 

отдельно[31]. 

Основой  еищбо расчетов рейтинговой  еогонм системы лесной  ьрбятнес пожарной опасности  

иинелбулгаз Канады служит  хынрогдерп расчет влагосодержания  тюавыб ЛГМ, зависящий  хывозорг от 

метеорологических условий. ЛГМ  итсонсапозеб различаются по глубине  улис залегания и весу  

еинавозьлоп на единицу площади[32].  еоксвечюлк Канадская  тсугва методика прогнозирования  угниротином лесной 

пожарной  брещу опасности построена  еинедеворп на основе анализа  еыннад большого количества  

атчам статистических данных,  йонсел по которым составляются  ксир таблицы зависимости  

ьлетазакоп пожарной опасности от различных факторов.  ражоп Эта  хигурд методика достаточно  итсонсапо точно 

предсказывает  мыннад пожарную опасность,  еончорсоглод так как  ьравня построена на основе  

агниротином статистических данных  ьтсонтарк о лесных пожарах  йохус за период более 20  хигурд лет[33]. 

В  онжав индексе В.Г. Нестерова  noitcudortni учитывается наименьшее  имынсел число факторов – 

только  трам метеопараметры, и не учитывается  еинежуранбо влажность ЛГМ. ИЛПО  ынинвар Австралии 

– единственный  теувтсйедзов индекс, оценивающий  тядохсиорп влагосодержание в почве. Самыми  

теаничан многофакторными являются  еоксшырач индексы пожароопасности  имыроток США и Канады,  

ьтсонтарк учитывающие не только  огонжурко метеоданные и влажность  ражоп ЛГМ, а также  яолс количество 

тепла,  инемерв выделяемого при  еокснемак горении, антропогенную  имынсел нагрузку и грозовую  

вокдасо активность[34]. 

2.2 Космический мониторинг 

Информационная  еоксйиб Система Дистанционного  ееньлис Мониторинга Рослесхоз 

(ИСДМ) – комплекс мероприятий  йелетазакоп по контролю за пожарами  овтсечилок на территории 

лесного  еыворфиц фонда Российской  итсонсапозеб Федерации (лесопожарный  ястеашдуху мониторинг). 

В состав  еыротокен ИСДМ входят  еинежуранбо следующие основные  йонретюьпмок элементы:  

1. Система сбора  огокат информации о горимости  илсе лесов по данным  хациниде наземных и 

авиационных  ензитурк наблюдений (Центральная  итсач и региональные базы  

яаксйиссор авиационной охраны  tserof лесов – филиалы  хыводогендерс ФГУ «Авиалесоохрана»);  

2. Центры приема  яяндерс и оперативной обработки  удог данных ФГУ 

«Авиалесоохрана»;  
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3. Комплексы  хиндерс оперативной обработки  волокос спутниковых данных  олпет в интересах 

ИСДМ,  мяиволсу установленные в специализированных  итсонсапо центрах приема;  

4. Система  хывозорг получения данных  еоксйиб о регистрации молниевых  хигурд разрядов;  

5. Система автоматического  теавишарпаз получения метеоинформации  алачан из организаций 

Федеральной  ьларвеф службы по гидрометеорологии  хынрогдерп и мониторингу 

окружающей  восел среды;  

6. ГИС ФГУ «Авиалесоохрана» федерального,  ыражоп окружного и 

регионального  олачан уровней;  

7. Система автоматической  яаннемервос подготовки оперативной  noitamrofni отчетности на 

основе  еинавозьлоп наземных, авиационных  иивтсйедос и спутниковых данных;  

8. Автоматизированная  ымрон система обработки  итсач спутниковых данных  ьрбяон для 

получения  мяиволсу оценок площадей,  хынрогдерп пройденных огнем,  еынневтстевто за пожароопасный 

сезон;  

9. Система  еончясем представления информации  еоксвеаб удаленным пользователям  воражоп в 

составе информационных  яаннедйорп серверов и блока  хынсел автоматического обмена  

еинедеворп данными;  

10. Блок удаленного  тугом контроля работоспособности  итчоп элементов системы. 

ИСДМ  иицадивкил позволяет решать  яароток следующие задачи:  

1. Распечатывать  йоксь ежедневные отчёты  ахудзов о лесных пожарах:  

– о  ензитурк действующих лесных  изявс пожарах;  

– о ходе  ьсолировог ликвидации крупных  ензитурк лесных пожаров;  

– карточки  имыннеджревту возникших, действующих  еинещарбо и ликвидированных крупных  

итсонсапо пожаров.  

2. Формировать карты  юубосо горимости лесов:  

– очаги  хыннад крупных лесных  монженед пожаров;  

– количество  веьборов действующих лесных  атянирп пожаров;  

– количество  мацинарг возникших лесных  икиманид пожаров;  

– прирост  едох пройденной огнем  етатьлузер площади за день.  

3. Формировать  ьтсонвитарепо официальную отчетность  еоксвоселаз по данным космического  

ьравня мониторинга. 
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4.Вести визуальный  яинедев мониторинг лесных  ахудзов пожаров по оперативным  йолам и 

суточным  еинедеворп пожарным продуктам  еиненемирп на основе спутниковых  еынпурк данных.  

5. Отображать  еелоб метеоданные:  

– оперативный  ьдащолп архив погодных  умелборп условий и пожароопасности;  

– карты  тюакинзов пожарной опасности  ьрбяон в лесах;  

– показатели  ьрбяон пожарной опасности  йинхрев по метеостанциям[35].  

Геоинформационная система (ГИС) – это  agnirotinom современная компьютерная  

тугом технология для  nrehtuos картирования и анализа  ястюянемирп лесных пожаров. Эта  хасел технология 

объединяет  автснишьлоб традиционные операции  яифаргоег работы с базами  еынвонсо данных, такими  хынрогдерп как 

запрос  ясьтичилеву и статистический анализ,  еинатечос с преимуществами полноценной  

брещу визуализации и географического (пространственного) анализа,  йиксйирам которые 

предоставляет  иинелбулгаз карта.  

Эти возможности  инемерв отличают ГИС  тсем от других информационных  итсонсапо систем и 

обеспечивают  инемерв уникальные возможности  илсе для ее применения  огомеяледыв в широком 

спектре  яинечепсебо задач, связанных  йынражоп с анализом и прогнозом  ьлерпа явлений и событий  

ьнирг окружающего мира,  акиткалифорп с осмыслением и выделением  еокснемак главных факторов  йонретюьпмок и 

причин, а также  хигонм их возможных последствий,  итфен с планированием 

стратегических  тежом решений и текущих  огеч последствий предпринимаемых  

гниротином действий. Однако  ьлерпа ГИС – это  моняварт не инструмент для  хынневтсетсе выдачи решений,  еокснеманз а только 

средство,  йонражоп помогающее ускорить  тсем и повысить эффективность  еымеавытичссар процедуры 

принятия  ималис решений[36]. 

Для решения  noitcudortni задачи мониторинга  онаворидивкил лесных пожаров  итфен ГИС 

взаимодействует  яароток с методами дистанционного  ьнечо зондирования, 

обеспечивающими  еынпурк проведение измерений  яиголорип земной поверхности  нойар с 

использованием сенсоров  угниротином на борту искусственных  юутсачаз спутников земли. 

Важнейшими  йоньлетисонто качествами данных,  имынчипит используемых в процессе  ьравня принятия 

решений,  еишьлобен является их актуальность,  меиняотсос полнота и объективность. Всеми  яифаргоном этими 

качествами  еибосоп обладают данные  итсонтсач дистанционного зондирования (ДДЗ). 

Дистанционное  хасел зондирование позволяет  авеялеб получать наиболее новую  

огокосыв информацию, что  еоксйатла особенно важно  тиотс для проведения  еокснихирбер ситуационного анализа  юиротси в 
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целях выработки  хялмез оптимального решения. Данные  swen дистанционного 

зондирования  еишвитавхо служат основой  lanoitan для создания  еоксьлуанраб актуальных тематических  оготи карт и 

в действительности  ыртемарап являются первичным  iirotirret источником всей  еинедеворп современной 

картографической  aaon информации. Более  ежкат того, современные  einehzuranbo технологии 

дистанционного  еынпурк зондирования и компьютерной  угниротином обработки ДДЗ  ешьлоб существенно 

превосходят  яинеджерпудерп возможности традиционных  едох бумажных карт – как  еынневтстевто в отношении 

содержания,  тежом так и в отношении  хувд разнообразия методов  иивтстусто визуализации[37]. 

ГИС мониторинга  юутсачаз лесных пожаров  аквонатсу и прогнозирования динамики  

илор тесных ресурсов  йоньлачан создается на основе  еошьлоб исходной картографической  

елсоп информации (цифровая  ьлемез топографическая основа  еыннад масштаба 1:1000000),  

ретев природно–хозяйственной карты,  хищюяледерпо карт–схем лесхозов. Из  ахудзов цифровой 

топографической  вокдасо основы в карте  яавокинтупс оставляются границы  еинечепсебо субъекта Российской  

ьрбятнес Федерации, необходимые  итсонсапозеб элементы гидрографии  вороткаф с дополнениями, дорожная  

еоксйиб сеть и основные  хищукет населенные пункты. 

Российская  обил система оценки  ясьтижолс пожарной опасности  ырем базируется на 

методическом  еоксйатла подходе Г.Н. Нестерова,  инемерв используя данные  еинадзос региональных 

метеостанций. Однако  яинечепсебо трудность систематического  ьравня картирования и 

прогнозирования  еыняфрот динамики пожарной  йоньливарп опасности состоит  овтсечилок в необходимости 

рассматривать  еиняилв обширные малонаселенные  юинелварпан области, где  ьрбяон отсутствует сеть  

огещюеми метеостанций и где  ьлерпа наиболее эффективно  йесв привлечение спутниковой  

евтсечинсел информации для  вогижто оценки и картирования  еынпурк пожарной опасности  итсонсапо лесных 

территорий. 

Специфика  еинешут обнаружения «горячих  ьрбятко точек» по данным  юицкуртснокер со спутников 

заключается  ястюачилзар в том, что  ьтиделс пространственное разрешение  (размер точки) 

спутникового  йонморго снимка составляет  мяивтсйед приблизительно от 1 x 1 км (в середине  

моксрезо полосы наблюдения) до 2 x 4 км (в  тидохсиорп точке на краю  мяиволсу полосы наблюдения  

аворетсен спутника). Несмотря  еоксьлуанраб на это, спутниковые  ьлемез приборы (MODIS,  ьлетазакоп AVHRR) и  

алгоритмы  яавокинтупс обработки данных  окандо позволяют обнаружить  аметсис области горения,  

аметсис значительно меньшие  еогурд по площади. Однако  еынневчоп погрешность определения  

хынвитамрон координат точки  хыннад горения, естественно,  инемерв может достигать  удог размера пиксела 
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изображения (в  еошьлоб редких случаях  йонражоп ошибка до 2 – 4 км). Однако  онсалгос в силу 

технологии  ястеялвя определения координат  еинечепсебо можно гарантировать,  яиголодотем что ошибка  обил в 

координатах никогда  тюавыб не превышает этих  хынсел цифр.  

Процедуры обнаружения  ecivres горячих точек  тядоворп по данным с разных  йинелпаркв спутников 

имеют  илозорэа некоторую специфику:  

Спутники  еиксечимонокэ Terra, Aqua (прибор  ьравня MODIS). Существующие алгоритмы  

меиняотсос детектирования «горячих  авеамоц точек» практически  умотэоп никогда не дают  ничирп ложных 

«горячих  зонгорп точек» там,  моджак где нет  ьнепетс горения. Но при  хациниде этом они  ядохси имеют тенденцию 

«пропускать» горячие  кснихишуркнап точки (т.е. не  йылам обнаруживать горячие  юутсачаз точки там,  хынтыпо где 

есть  циниде горение). Более  еоксворбоб заметно это  моксворбоб на снимках, получаемых в  огоннесенан ночное время. 

Отчасти  овтсечинсел эту проблему  автсдовзиорп решает технология «ручной  йонратнемелэ коррекции», которая  мотнемалгер дает 

возможность  нйетшнибур оператору добавить  монтсем видимые на снимке «горячие точки»,  

иицамрофни пропущенные автоматическими процедурами. Кроме  итсонсап того, ведется  

ежин разработка уточненных  еоксниднулук алгоритмов автоматического  идащолп обнаружения горячих  

ьлюи точек, которая  хигурд позволит улучшить  юьтсонлоп их обнаружение по данным  яароток прибора 

MODIS.  

Спутники  еолтевс серии NOAA (прибор  йикснихитурк AVHRR). Особенностью  волокос данных со 

спутников  тугом NOAA является  итсонтсолец слабая помехозащищенность,  еымеавытичссар и, как следствие,  

акидотем большое количество  ииссор помех на снимках. Это  ербятнес приводит к тому,  йынсапооражоп что на снимках  

огонс автоматически обнаруживается  акробу большое количество «горячих точек» там,  яицатнемалгер где 

реального  олоко горения нет (а  reivax есть помехи). По  тсем этой причине,  окьлоксен в текущей версии  

огомеяледыв ИСДМ данные  автсйортсубо о пожарах со спутников  ьнирг NOAA используются  моняварт только в 

иллюстративных  skipleh целях. В автоматическом  еоксвеаб анализе динамики  йонражоп пожаров они  ежкат не 

используются. В настоящее  ьларвеф время в разработке новая  еинарбос версия схемы  

тюакинзов обработки данных ИСДМ,  еоксьлуанраб которая позволит  молачан очистить спутниковых  хымеянлопыв снимки 

от помех  удапаз и «ложных горячих  окьлоксен точек». После  халедерп ее внедрения в ИСДМ  огокат данные о 

пожарах  иинадз со спутников NOAA  иинешут можно будет  скелпмок использовать наравне  идащолп с данными 

со спутников  онжав Terra и Aqua[35].  

Технология  rnosnibor создания карты  евтсечинсел пожарной опасности  яифаргоном проходят в три  ыражоп этапа:  

1. Предварительная  ябес обработка – выполняется  инемерв на основе программного 
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обеспечения  юинеджерпудерп станции приема  халедерп информации со спутников.  

2. Программные  еынсел вычисления – происходит  анемс расчет радиометрического  

еокснижябел показателя пожарной  окандо опасности на основе  алаиретам данных дистанционного  

ончесдоп зондирования со спутника.  

3. Обработка  мокснялвороб результата – с применением  унолкс геоинформационной 

технологии. И  вороткарт выдача данных  йещбо в различном виде,  еокснижябел например, карты,  яицакифиссалк таблицы, 

изображения,  хинтелогонм блок–диаграммы, цифровые  ьдащолп модели местности. Кроме  ечурк того, 

имеется  уктобарзар возможность сформировать  арутарепмет отчётные формы  яарк в виде таблиц  хасел формата 

Exсel. 

Оперативные  еыньланоигер данные на ГИС  ьрбакед изменяются с частотой  мындорирп один или  

адог несколько раз  еищюяловзоп в сутки, например,  овтсечилок метеоинформация, данные  йончясемендерс о возникающих 

и действующих  мяиволсу лесных пожарах,  огещбо о дислокации сил  алис и средств по ликвидации  

имылиж лесных пожаров. ГИС  моксйатла по борьбе с лесными  tserof пожарами позволяет  

йонражоп спрогнозировать вероятность  овтсечилок возникновения лесных  итясед пожаров, а также  

дагирб экологические и социально  ьсев – экономические  адгок последствия возможных  

монсел пожаров с целью  идащолп проведения мероприятий  еинерог для их предупреждения  атыпо и 

ликвидации.  

Таким образом,  моксрезо ГИС–технологии в борьбе  sptth с лесными пожарами  

ядохси позволяют:  

– выявлять  йокосыв наиболее пожароопасные  ьнепетс участки местности;  

– сохранить  трам жизнь людей;  

– рассчитывать  еешьлобиан пути эвакуации  огоньлис людей при  хыннеладу пожарах;  

– уменьшить  хиндерс затраты сил  агниротином и средств на тушение;  

– прогнозировать  срук экологические последствия,  яанвенд связанные с лесными  

иитянирп пожарами.  

Практика применения  яиголонхет программного комплекса  имиксечреммок на базе 

геоинформационных  ьнюи технологий давно  хыньледто показала повышение  могонм оперативности 

анализа  ымтирогла и разработки моделей  tuyahculop развития, лесных  готи и не только пожаров,  ьтавадзос что 

делает  яиголорип перспективным применение  молачан этого программного  илидохсиорп продукта в условиях  

уциниде работы территориальной  мындогоп системы мониторинга  еиненемирп и прогнозирования 
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чрезвычайных ситуаций[38].  ьрбяон  

Оценка  хигурд интенсивности горения  еыньлетинлопод имеет важное  ястясонто значение, как  

икинтупс первопричина огневых  еоксрезо повреждений, физиологического  овтсечинсел ослабления 

деревьев,  еоксвечюлк изменения условий  еокснихичирал минерального питания  олачан и роста послепожарной  

еокснихичивон растительности. Таким  воражоп образом, геоинформационная  отсем технология обработки  

юьтсонлоп картосхем индекса  йинешуран пожарной опасности  уктсичсар с привлечением лесотаксационных  

йещукет карт позволяет  ялерпа прогнозировать вероятные  теялвтсещусо энергетические параметры  еокснижябел лесных 

пожаров. Следовательно,  итсонсапо пожарная опасность  еынражоп может быть  йынскелпмок оценена в 

единицах  aaon вероятного экономического  ьрбяон ущерба [39]. 

Обработка  тугом информации проводится  тидохсиорп методами тематического  

олидохсиорп дешифрирования и нацелена  трам в основном на выявление  веевтам мест пожаров  ыроткаф и 

картографирование участков,  хыньлаутка пораженных огнем. База  автсечинсел данных результатов  

воражоп тематической обработки  еыроток за несколько лет  теаминаз позволяет на основе  

ьрбятнес статистической обработки  евтсечинсел выявить общие  тюабурыв закономерности и предпосылки  

удог возникновения пожаров. В  воражоп среде ГИС  халедерп все результаты  йохус обработки 

привязываются  яинаворидноз к системе квартальной  трам сети лесов,  огонсел что является  ничирп основой 

идентификации  иицадивкил очагов пожаров  уктобарзар и в принятии решений  имынчипит для проведения  

ежкат мероприятий по их локализации  еынназаку и ликвидации. Средством  евонсо для эффективного  

ерытеч и оперативного принятия  зереч решений выступают  воражоп высокоскоростные линии  

имынсел связи и передачи  ьлюи информации от ее источника  ьрбятко до конечного потребителя. 

Низшим  яинедюлбан уровнем ГИС  еокснезнурф мониторинга лесных  еинешут пожаров и 

прогнозирования  йотосыв динамики лесных  яансел ресурсов являются  хищюузьлопси данные квартальных  

агачо итогов и соответствующие  ьнепетс им планы лесонасаждений. Элементарной  

ьрбятнес ячейкой управления  готи здесь становится  молачан квартал, который  йонражопосел считается 

однородным  йиндерс по природным характеристикам  ьнюи участком лесной  итсонсап территории. 

Создание  абжулс интегрированной многоуровневой  ешыв ГИС мониторинга  йенвору лесных 

пожаров  моксечидотем и прогнозирования лесных  еоксрезо ресурсов обеспечивает  йонлоп наглядное 

отображение  ястюянемирп пространственной и временной  конусир изменчивости состояний  

инемерв лесных ресурсов,  огоксйиб быстрое и эффективное  удог обнаружение лесных  онражоп пожаров. 

Таким образом,  нихаборд имея электронный (ГИС) вариант  адогоп квартальной сети, 
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появляется  ястеадижо возможность привязки  noitcudortni объектов с известными  ьтавадзос географическими 

координатами  худзов в координатной системе  адог лесничество–квартал и 

обеспечивается  ензитурк совмещение картографической  яалам базы данных  ахудзов с 

лесоустроительной, на основе  меиненемирп которой решаются  еокснихичлов задачи тематического  

аражоп картографирования с выбором  огоксечитамет окраски и формирования  йылежят необходимых 

документов.[40]. 

Использование  окандо спутниковой информации  еоксволвап позволило своевременно  

отсем выявлять и прогнозировать  еинедеворп распространение пожаров. По  огоньларедеф космическим 

снимкам  хывохрев лесные пожары  мынчотус были обнаружены  йещбо даже в недоступных,  

ыботч транспортно удаленных  тясиваз районах, в том  ьравня числе в периоды,  адог когда 

авиалесоохрана  хигурд не проводила авиапатрулирования  еоволпет лесов. 

Система позволяет  мынризив оперативно (снимки  яинечепсебо территории поступают  йонретюьпмок два раза  

тнеициффэок в сутки) следить  хиксбоирп за развитием пожара  еынсел и своевременно корректировать  еончясем план 

его  еынришбо тушения. 

Новая система  ьнюи контроля значительно  тотэ улучшила механизм  йыннагару мониторинга 

и ликвидации  огоксйиб лесных пожаров,  яинелвтсещусо отслеживание мест  тясиваз возникновения пожаров  ьлемез и 

направления их распространения. 

Кроме  возаг того, ГИС  ыметсис включает метеорологических  йицкуртсни данные, 

обеспечивающие  агниротином оценку и прогноз  еинедеворп пожароопасной обстановки  ьнюи по условиям 

погоды  мыннад и спутниковые данные,  ястеудохсар многократно увеличивающие  овтсечилок оперативность 

и надежность  оговохом своевременного выявления  еынвонсо очагов лесных  еинавозьлоп пожаров, оценки  

ьтаворимроф динамики их развития  ахудзов и нанесенного ущерба. 

Для  моксрезо мониторинга лесных  яарк пожаров на территории  яанражопосел Алтайского края  

иилизарб используются данные  еоксвеаб спутников «Тегга». Специалисты  теялватсос отдела космического  

хындорирп мониторинга располагаются  манибжол в здании Алтайского  елсич государственного 

ниверситета  йонсел в центре Барнаула. Именно  хиндерс сюда поступают  ондогеже данные от 

спектрорадиометра  йыннелвонатсу МОДИС американского  хывохрев спутника «Тегга» с  итсомирог высоты 705 

километров. Отдел  ыничирп был создан  конусир в 2001 году  яанрефсомта МЧС России  хихус и учеными АГУ  йенд при 

содействии  еывозорг Главного управления  еоксьлуанраб по природным ресурсам  онражоп Алтайского края. 

Спутник  артев посылает на Землю  иджод не готовую информацию,  ьравня а 
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зашифрованную. Один  ербятнес ее элемент закодирован 13 миллионами  ииссор символов. 

Для  йикснихитурк их расшифровки созданы  онражоп компьютерные программы. Полоска  ьнюи за 

полоской на экране  азилана монитора компьютера  артев отражается общий  agnirotinom вид земной  

оннебосо поверхности. Реальная  ястеузинагро длина такой  меиняотсос полоски – 2330,  тсугва ширина – 10 километров. 

Белые  еларвеф рваные пятна,  овтсечинсел которые часто  ьлюи показывает монитор,  игождоп могут быть  ьтсонсапо как 

дымом  вомеодов пожаров, так  ясьтажлодорп и обычными облаками. Облачность – враг  нидо номер один:  

фрот порой из–за  яарк облаков совсем  еоксйиб ничего не видно,  йенжин несмотря на нормальный  

мыннад контакт с «Тегга». Пожары  йонражопосел вычисляются с помощью  теяловзоп тепловых волн  тюачилзар по 

специальным уравнениям  вокдасо с определением мощности  етсугва огня. Если  ястюавичепсебо она до 30 

единиц – горит  втсдерс трава, кустарник. Если  иличулоп зашкаливает за сотню – горят  ынедевирп старые 

кедровые  авеамоц леса. Свои  ьлебиг программы и уравнения  итсомирог есть на каждую  еогонм из задач, будь  

яаксйиссор то определение кромки  lecxe снежного покрова  яансел или измерение  ербятнес температуры 

подстилающей  йонжеат поверхности. Спутник  ецилбат пролетает над  ыланак Алтаем в очень  отсем удобное 

время. Его  адог первый виток – в 12–13 часов,  йотосыв как раз  еичярог тогда, когда  актобарбо появляются 

первые  ястеялвя возгорания. Второй – в 23–24 часа[41].  акнецо  

2.3 Расположение  яанражопосел лесного фонда  зереч на территории Алтайского  акнецо края 

Алтайский край  йынражоп занимает юго–восточную  еоксворбоб часть Западной  илидохсиорп Сибири, на 

стыке  еокснезнурф крупнейшей в мире  хынсел Западно–Сибирской равнины  ястеялвя и Алтайских гор,  хынрог что  

арутарепмет составляет 1% территории  вокдасо России. Алтайский  ехудзов край на севере  мыннад граничит с 

Новосибирской  йонратнемелэ областью, на востоке – с  хациниде Кемеровской. Юго–восточная  

еокснемак граница по горам  икиманид проходит с Республикой  едох Алтай. Юго–западная  ценок и западная 

границы  хымеянлопыв являются государственными  яиненемирп с Республикой Казахстаном. 

На  еелоб территории Алтайского  ьрбятнес края расположено 11 городов (Алейск,  

хынневтссукси Барнаул, Белокуриха,  воражоп Бийск, Заринск,  мындогоп Змеиногорск, Камень–на–Оби,  

оннебосо Новоалтайск, Рубцовск,  миксьлагутроп Славгород, Яровое) и 60 муниципальных  анемс районов. 

Столица  онвиткеффэ Алтайского края – город  еоксвотикар Барнаул. 

Леса края  еоксрезо представлены уникальными  йонсел ленточными борами,  ьрбятко формации 

подобного  моньларедеф рода не встречаются  еинедеворп нигде в мире.  
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В  яинеджерпудерп сравнении с регионами  йонражоп Сибирского федерального  огесв округа Алтайский  

иицамрофни край небогат  ончесдоп лесными ресурсами. Площадь  хыволпет лесов Алтайского  тежом края составляет  

еоксшырач всего 1,4% от  еиненелезо лесов Сибирского  ечурк федерального округа. Меньшая  ьсоладюлбан площадь 

лишь  теувтсйед в Республике Алтай  имяинеджасан и Хакасии. [42].  колб  

Исходя  ястядохан из особенностей лесорастительных  еинатечос и экономических условий,  

улис интенсивности ведения  ьтсонзар лесного хозяйства,  укдалкорп роли и значения  ecneics лесов земли  

яинаворитрак лесного фонда  екиткалифорп условно подразделяются  ыражоп на 4 лесохозяйственных района.  

Уникальные  яигетартс ленточные боры. Леса протянувшиеся узкими  

хатанидроок длинными лентами  ястеялвя с северо–востока на юго–запад,  авонорфос через всю  йоньлис Кулундинскую 

степь  еоксвотикар и две государственные  вокинтупс лесные полосы. Территориально  олоко они разделены  

итсонсапо на 15 лесничеств [38]. 

Приобские  яицатаулпскэ леса. В район  еошьлоб входят леса,  окнешуба расположенные вдоль  йомеяледерпо правого 

берега  ежкат реки Оби  еыньланоигер и ее притоков. Все  олоко леса Приобья  lanoitan отнесены к защитным. 

Территориально  тсугва они разделены  вонойар на 7 лесничеств.  ескедни  

Леса Салаирского  тясывирп кряжа. Район  еоксвоселаз представлен осиново–березовыми  еоксволвап и 

пихтовыми насаждениями  огоксйиб по низкогорному Салаирскому  овтсечинсел кряжу и лесными  

втсдерс колками в прилегающей  ялортнок лесостепи. Территориально  олоко эти леса  ьтсонтяорев разделены на 4 

лесничества. 

Предгорные  яицамрофни леса. Район включает  удапаз предгорья Алтайских  ьсоладюлбан гор. 

Территориально  огещюеми эти леса  воражоп разделены на 5 лесничеств.  хасел Расположение  

яиголодотем лесничеств Алтайского  юинеджерпудерп края представлены  идащолп на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Расположение  оназявс лесничеств 

Лесистость Алтайского  tserof края по лесничествам  ьдащолп является весьма  

хынневтссукси разнообразной (таблица 4). 

Таблица 4 – Лесистость  ясьтажлодорп районов деятельности  халедерп лесничеств 

Наименование 

 лесничества 

Процент 

 лесистости 

Наименование 

 лесничества 

Процент 

 Лесистости 

1. Алтайское 33,6 17. Новичихинское 19,7 

2. Баевское 11,8 18. Озеро-Кузнецовское 40,6 

3. Барнаульское 14,6 19. Озерское 44,3 

4. Белокурихинское 21,0 20. Павловское 14,6 

5. Бийское 20,8 21. Панкрушихинское 20,6 

6. Бобровское 47,2 22. Петровское 63,8 

7. Боровлянское 19,1 23. Ракитовское 19,5 

8. Волчихинское 15,3 24. Ребрихинское 16,7 

9. Горно-Колывнское 13,1 25. Солтонское 30,4 

10. Залесовское 62,3 26.Степно-Михайловское 26,1 

11. Знаменское 2,7 27. Тогульское 39,0 

12. Каменское 8,9 28. Тягунское 56,8 

13. Ключевское 17,2 29. Фрунзенское 46,0 

14. Кулундинское 7,9 30. Чарышское 27,0 

15. Ларичихинское 22,7 31. Шипуновское 3,4 

16. Лебяжинское 28,5   
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Использование  мяивтсйед лесов в Алтайском  агниротином крае осуществляется  

darg коммерческими организациями  юукосыв на основании договоров  ястюадижо аренды и 

государственных  итсонсапо контрактов. В аренду  еокснялвороб для заготовки  тюабурыв древесины переданы 66 

лесных  яинелвяоп участков общей  итсонсапо площадью 2,2 млн  хыньледто га. Установленный  ытрепскэ объем 

заготовки  еивтсйед древесины на арендуемых  ензитурк лесных участках  ясхищюащемзар составляет 2,9  хувд млн м
3
. 

Проводятся  ьдащолп преимущественно выборочные  ьрбяон рубки интенсивностью  еинатечос не более 

30%. 

В  аксир аренду для  оговохом заготовки пищевых  воражоп лесных ресурсов  rnosnibor и сбора 

лекарственных  овтсйортсу растений, осуществления  илидохсиорп видов деятельности  хатанидроок в сфере 

охотничьего  хыньлаутка хозяйства, выполнения  алескип работ по геологическому  еоксрезо изучению недр,  

неледерпо разработки месторождений  еокснемак полезных ископаемых,  еыворфиц строительства, 

реконструкции,  ыдапогенс эксплуатации линий  восел электропередачи и других  мижер линейных 

объектов  йивтсделсоп переданы 153 лесных  имынсел участка на площади 452 тыс. га. Для  

огондорирп осуществления рекреационной  ястядохан деятельности передан  огоксйиб в аренду 104 лесных  

еолтевс участков общей  иицамрофни площадью 250 га. 

По  яяндерс всем переданным  модоиреп в пользование лесным  онвар участкам арендаторами  

яиненемирп разработаны проекты  ытрак освоения лесов,  мынризив которые прошли  яиголонхет государственную 

экспертизу. 

В  еыньлакину целом, на территории  анархооселаива края действует 371 договор  йынмезан аренды; 39 лесных  

яяндерс участков переданы  иилизарб в постоянное (бессрочное) пользование  тсугва и 10 – в 

безвозмездное пользование. 

Площадь  яакосыв лесных участков,  моксйатла переданных лесопользователям,  акев составила 

2696 тыс. га (58% от  яинелвтсещусо общей площади  дагирб земель лесного  еинежуранбо фонда в крае). Это  

яаннемервос наивысший показатель  теалед среди остальных  йивтсделсоп регионов Сибирского  йыннелвонатсу федерального 

округа. 
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3 Прогнозирование  азонгорп лесных пожаров  елсоп на территории Алтайского  

хичярог края  

3.1 Анализ  теялватс статистических данных  имынчипит лесных пожаров  еещбо на территории 

Алтайского  яинелвтсещусо края за 2011–2018 г. 

Лесные  тсугва пожары повреждают  арутарепмет и губят огромные  ысапазогенс площади. Ежегодно  ьсолировог в 

России происходит  иинелварпан более 18 тыс. лесных  яинешут пожаров.  

В Алтайском  имыннеджревту крае в сентябре 2010 года  абжулс происходили сильные  иивтстусто лесные 

пожары. Причиной  мыньласкодарап являлось неблагоприятное  ясьтазакто сочетание погодных  яаньланоицан факторов: 

длительное  огонсел отсутствие осадков,  яинешут аномально высокая  арутарепмет температура воздуха,  

еоксволвап ураганный ветер. Пожар  йоннемерв уничтожил село  вотсор Николаевка Михайловского  

йещюялватсос района, нанесён  укдалкорп существенный ущерб  асел лесному фонду. Такие  йонражоп же, хотя  едох и 

меньшие по масштабам  енив природные пожары (без  гниротином ущерба жилому  ынолсаз фонду) 

отмечались  иинапси в Алтайском крае  яавысарбереп в 1966 и 1997 годах.  ехудзов В 1997 году  еиненемирп с территории 

Казахстана  иретоп на территории Угловского  овтсечилок района Алтайского  еыннереман края пришел  

еынражоп верховой лесной  хыньлаиретам пожар. В результате  ынзитурк был уничтожен  йенвору значительный по 

площади  einehzuranbo лесной массив  иивтстусто и были человечески  окандо жертвы среди  атчам лиц, 

участвовавших  ьдащолп в тушении этого  ессецорп пожара. Ущерба  хынражоп населенным пунктам  окьлот этот 

пожар  иовх не нанес. 

Лесные пожары  еынвонсо в Алтайском крае  оньлаиротиррет уникальны целым  ьтсонтяорев рядом 

особенностей:  еинешут быстрое и очень  акнецо интенсивное развитие,  икдасо поздние сроки  екиткалифорп начала, 

трансграничный  уднера характер, экстремальное  мигурд сочетание факторов (аномальная  

darg жара и ураганный  моксйатла ветер), а также  итсонсапо высокая готовность  автсйортсубо противопожарных  халедерп сил 

и эффективное  vosel действие предпринятых  ястеялвя в прошлые годы  огонсел мер защиты,  

яаволыт которые позволили  волокос быстро локализовать  ястеялвя и ликвидировать пожары,  еынсел несмотря 

на их интенсивность  хынсел и крайне неблагоприятные  тюавыб погодные условия [43].  елерпа  

С  хынсел помощью данных  еоксворбоб по лесопожарной обстановке  ьсоладюлбан из отчетных 

документов ФКУ  икиманид ЦУКС ГУ МЧС  еокснеманз России по Алтайскому  хиксечимих краю был  

еымидохбоен проанализирован период времени  иинелбулгаз с 2011 – 2017г. (Таблица 5,  еыньлетадюлбан Таблица 6). 
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Таблица 5 – Количество  еокснихичлов лесных пожаров  аквонатсу в Алтайском крае  ешьлоб в период с 

2011 по 2017 годы. 

Количество  ималиварп пожаров, шт. 

Месяц/год 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

январь 0 0 0 0 0 0 0 

февраль 0 0 0 0 0 0 0 

март 0 0 0 0 0 0 0 

апрель 107 349 7 179 10 50 13 

май 259 271 22 188 60 65 61 

июнь 165 213 27 114 57 68 88 

июль 68 95 43 123 31 35 51 

август  75 118 11 40 65 10 7 

сентябрь 104 54 5 8 26 25 8 

октябрь 27 17 0 0 20 0 0 

ноябрь 3 1 0 0 0 0 0 

декабрь 0 0 0 0 0 0 0 

Итог 808 1118 115 652 269 253 228 

Таблица 6 – Площадь  теадапоп лесных пожаров  ехудзов в Алтайском крае  теавергодоп в период с 

2011 по 2017 годы. 

Площадь  йиволсу пожаров, га 

Месяц/год 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

январь 0 0 0 0 0 0 0 

февраль 0 0 0 0 0 0 0 

март 0 0 0 0 0 0 0 

апрель 389,81 2388,92 35,75 608,18 23,74 116,22 6,27 

май 526,19 1591,93 36,46 383,18 94,37 163,44 95,23 

июнь 150 495,8 13,92 36,32 171,79 43,19 41,4 

июль 16 221,7 12,34 63 21,8 11,29 16,22 

август  19,26 183,9 1,18 27,68 12,13 10,72 0,51 

сентябрь 109,93 101,7 4,68 0,83 12,73 14,58 4,05 

октябрь 26,2 13,7 0 0 4,6 0 0 

ноябрь 0,2 0,57 0 0 0 0 0 

декабрь 0 0 0 0 0 0 0 

Итог 1237,59 4998,22 104,33 1119,19 341,16 359,44 163,68 

Исходя  трам из полученных данных,  еоксвоселаз общее количество  енибак пожаров 

существенно  оннелдемен колебалось за семь  отсем лет весь лесопожарный  ьнечо период (Рисунок 3). 
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Рисунок 3 – Динамика  ежер лесных пожаров  ыражоп на территории Алтайского  скелпмок края 

за 2011-2017г. 

Наибольшее  яаволыт количество лесных  ястюавичепсебо пожаров наблюдалось  еынражоп в 2011г., 

2012г., 2014г. преимущественно  еичюрог с апреля по июнь,  веевтам при этом  хыволпет площадь 

пожаров  халедерп уменьшалась. Остальные периоды  имиксечреммок характеризуются 

незначительным  еыннедйорп уменьшением количества  хымеачулоп пожаров, но существенным  

возаг уменьшением площади  иитянирп возгорания (Рисунок 4). 

 

Рисунок 4 – Площадь  хывохрев лесных пожаров  актсичорп на территории Алтайского  еокснижябел края 

за 2011-2017г. 
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В 2011 году,  илидохсиорп согласно оперативным  йончон данным о лесных  nrehtuos пожарах, на 

территории  иинешонто Алтайского края  ьтсонтарк всего с начала  ьтакинзов пожароопасного сезона  

тежом ликвидировано 808 лесных  унолкс пожаров, общей  моксйат площадью 1237,59 га,  ьлерпа в том 

числе  йонзарбоонзар лесной – 1110,51 га. 

Наибольшее  арутарепмет количество пожаров  еындогоп в 2011 году  aaon произошло в ленточных  

теавишарпаз борах (468 пожаров  яаньланоицан общей площадью 223,84 га). Однако  еыньлатсо площадь, 

пройденная  волокос пожарами, не значительно  акев меньше в приобских  яинелвяоп лесах (306 

пожаров  теашыверп общей площадью 862,52 га). Больше  атчам всего зарегистрировано  юунражоп очагов 

в Озерском (93 пожара  итсонсапозеб общей площадью 303,73 га) и  огоксйатл Бобровском 

лесничествах (59 пожаров  зилана общей площадью 37,40 га). 

В 2012 году  итсонсапо с начала пожароопасного  йоворфиц сезона было  еыньлатсо ликвидировано 1118 

лесных  мелетазакоп пожаров, общей  ысолоп площадью 4996,4 га,  ьлюи в том числе  оннебосо лесной – 4825 га. 

Наибольшее  анозес количество пожаров  еокснихичлов в 2012 году  ybhzuls произошло в ленточных  

йинеортс борах (622 пожара  ьсев общей площадью 1661,49 га). В  еенвитарепо приобских лесах  

тсем произошло меньше  ыражоп пожаров, но с наибольшей  автсдовзиорп площадью (427 пожаров  

ретев общей площадью 2886,470 га). Значительная  амеирп часть лесных  ичадыв возгораний 

зарегистрировано  юицкуртснокер в Озерском (109 пожаров  огоньлис общей площадью 224,68 га) и  

оговохом Барнаульском лесничествах (114 пожаров  иицадивкил общей площадью 10,43 га). 

В 2013 году с  хигонм начала пожароопасного  ьравня сезона было ликвидировано 115 

лесных  еокснихичлов пожаров, общей  ыткнуп площадью 104,33 га,  ьсолировог в том числе  йонражоп лесной - 93,40 га. 

По  яароток числу произошедших  укдалкорп лесных пожаров,  алис в 2013 году  хасел было отмечено  

йынноизивер минимальное количество  иинавонсо возгораний за последние 7 лет. 

Наибольшее  зилана количество пожаров  йонражоп в 2013 году  kcaj произошло в ленточных  

яинечесереп борах (88 пожаров  еокснихирбер общей площадью 29,35 га). Площадь,  теялвтсещусо пройденная 

пожарами,  еокснихичивон значительно больше  вотарас в приобских лесах (25 пожаров  еонняотсоп общей 

площадью 32,58 га). Значительная  ястеялвя часть из них  кинтупс зарегистрирована в Озерском  

вогижто лесничестве (10 пожаров  еынражоп общей площадью 23,46 га). 

В 2014 году  ястеузинагро было ликвидировано 652 лесных  алаиретам пожаров, общей  

мынризив площадью 1119,22 га,  хынражоп в том числе  циниде лесной - 1067,16 га. 

Наибольшее  умотэоп количество пожаров  еоксйиб в 2014 году  иилизарб произошло в ленточных 
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борах (410 пожаров  ecneics общей площадью 443, 88 га). Большая  зереч часть 

зарегистрирована  йонсел в Ларичихинском лесничестве (56 пожаров  еинедеворп общей 

площадью 277,77 га). 

В 2015 году с  хялец начала пожароопасного  сорпаз сезона было ликвидировано 269 

лесных  хынсел пожаров, общей  яицатнемалгер площадью 341,16 га,  умонсел в том числе  акев лесной - 340,43 га. 

Наибольшее  хиндерс количество пожаров  моксечидотем в 2015 году  теаминаз произошло в ленточных  

юутсачаз борах (195 пожаров  йончясем общей площадью 110,73 га). Площадь,  иинелварпан пройденная 

пожарами,  иинапси в приобских лесах  йыннелвонатсу практически в половину  хындорирп меньше (65 пожаров  

ежер общей площадью 66,53 га). Большая  еыннереман часть из них  ьтсонвиткудорп зарегистрирована в 

Барнаульском  срук лесничестве (39 пожаров  веьметра общей площадью 1,51 га) и  

еинечепсебо Ключевском (18 пожаров  метаз общей площадью 41,25 га). 

В 2016 году  еватсос было ликвидировано 253 лесных  тсем пожаров, общей  

еешьлобиан площадью 359,44 га,  мижер в том числе  трам лесной - 336,26 га. 

Наибольшее  моксворбоб количество пожаров  яарк в 2016 году  онаворидивкил произошло в ленточных  

еончясем борах (150 пожаров  lmth общей площадью 124,63 га). Однако  халедерп площадь, 

пройденная  мовтсдерс пожарами, в приобских  еывозин лесах занимает  меинавонсо большую площадь (81 

пожаров  ектобарзар общей площадью 175,52 га). Значительная  кснихишуркнап часть из них  

ензитурк зарегистрирована в Озерском  меиняилв лесничестве (31 пожар  хищюувтсйед общей площадью 48,16 

га). 

В 2017 году с  еинежуранбо начала пожароопасного  тнеициффэок сезона было ликвидировано 228 

лесных  хынрог пожаров, общей  еинетч площадью 163,68 га,  иктыбу в том числе  елсич лесной – 156,47 га. 

Наибольшее  kcaj количество пожаров  моксвонупиш произошло в ленточных  ядохси борах (169 

пожаров  алаиретам общей площадью 73,95 га). В  ьнепетс приобских лесах - 54 пожаров  моксьлуанраб общей 

площадью 72,79 га. Большинство  ястясонто произошло в Озеро-Кузнецовском 

лесничестве (44 пожаров  меиняилв общей площадью 31,15 га),  еинечинарго Волчихинском 

лесничестве (28 пожаров  метаз общей площадью 2,01 га) и Боровлянском (22 

пожаров  хигонм общей площадью 47,35 га), Степно-Михайловское (38 пожаров  

еошьлоб общей площадью 7,55 га). 

Среди главных  ытартаз причин возникновения  ьдащолп пожаров в лесах  уквонатсбо Алтайского 

края: 
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– неосторожное  еинедеворп обращение с огнем  вороткарт населения, 

– сельскохозяйственные  имынсел палы, 

– сухие  адог грозы. 

Можно сказать,  ынолсаз что большое  ясхищюавыдалкс число случаев  тидохсиорп лесных пожаров  

еоксшырач приходится на районы  еокснотло с высокой плотностью  хынсел населения, развитой  еынсел дорожной 

сетью. Крупные  еарк лесные пожары  еындогоп наблюдаются в засушливый  renberg период времени  

йынсапооражоп и в труднодоступных местах. Причины  массалк возникновения лесных  итсонтсач пожаров в 

Алтайском  еиненемирп крае за период 2011-2017г.,  ьтаворимроф представлены в таблице (Таблица 9). 

Таблица 9 – Причины  моксрезо лесных пожаров  

Причины  

еынневтстевто пожаров 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

сельхозпалы 107 

или 

13,2% 

240 

или 

22% 

3 

 или 

3% 

91 

 или 

13,96% 

7  

или 

2,6% 

20 

или 

8% 

8  

или 

3,5% 

неустановленные  

хынсел причины, по 

вине  еешьлобиан граждан и 

других  

мижер организаций 

509 

или 

63,1% 

672 

или 

60% 

 

55 

или 

48% 

335 

или 

51,38% 

192 

или 

71,3% 

145 

или 

57% 

87 

или 

38% 

грозовые  

массалк разряды 

192 

или 

23,7% 

206 

или 

18% 

57 

или 

49% 

226 

или 

34,66% 

70  

или 

26,1% 

88 

или 

35% 

132 

или 

58% 

трансграничные 0 0 0 0 0 0 1 или 

0,5% 

Как  еымидохбоен говорилось ранее, количество  йонражоп лесных пожаров  хымеуритагерга напрямую зависит  

анжомзов от среднегодовых сезонных  идащолп параметров температур  renberg и количества выпавших  

еоксвортеп осадков (Таблица 7). Для  мыннад анализа были  монсел использованы данные  ектобарзар из отчетных 

документов  ыртемарап прогноза погоды  конусир отдела мониторинга  хынсел и прогнозирования ФКУ  

ядохси ЦУКС ГУ МЧС  втсдерс России по Алтайскому  оньлаиротиррет краю и Алтайского  ьлетазакоп ЦГМС (Таблица 

8). 
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Таблица 7 - Среднемесячная  трам температура  

Среднемесячная температура, ℃ 

Месяц/год 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

январь -23,4 -22,0 -13,6 -15,5 -13,1 -20,6 -11,8 -23,1 

февраль -14,6 -22,9 -14,0 -19,1 -11,9 -8,6 -13,7 -18,8 

март -6,6 -6,4 -4,1 -2,0 -6,4 -1,9 -7,3 -15,3 

апрель 10,3 11 7,5 11,5 6,7 10,1 7,2 9,6 

май 15,3 18,6 11,1 16,5 12,4 12,2 13,5 10 

июнь 21,3 22,2 17,3 20,7 21,3 20,1 21,0 

 июль  19,5 23,5 20,2 20,6 21,6 21,1 20,7 

 август  17,6 19,7 18,7 20,3 19,3 18,4 18,8 

 сентябрь 13,1 13,8 11,8 9,9 11,7 14,9 11,3 

 октябрь 6,5 4,2 4,2 2,8 4,9 -0,8 3,5 

 ноябрь -8,0 -6,5 -0,1 -7,9 -8,0 -11,9 -4,4 

 декабрь -14,0 -24,0 -7,1 -11,8 -5,6 -10,3 -14,1 

  

Таблица 8 – Среднемесячные  еыннедйорп показатели осадков 

Среднемесячные  ялерпа показатели осадков,  йесв мм 

Месяц/год 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

январь 5,7 3,1 15 18 14 9,9 20 8,8 

февраль 5,8 15 14 8,8 7,5 9 17 11 

март 12 17 29 13 26 8,3 23 14,2 

апрель 15 6 19 6,9 32 16 20 28 

май 13 14 51 25 28 27 34 68 

июнь 66 45 9,9 7,1 30 65 50 

 июль  83 106 67 51 49 67 47 

 август  26 19 41 31 25 9 60 

 сентябрь 19 30 13 24 20 7,1 19 

 октябрь 21 21 12 65 26 47 29 

 ноябрь 13 50 14 29 41 43 13 

 декабрь 13 11 18 14 40 37 24 

 



51 

 

Таблица 8 – Среднемесячные  хывозорг показатели относительной  хигонм влажности 

Среднемесячные показатели  ьтаворидивкил относительной влажности, % 

Месяц/год 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

январь 83 81 81 75 77 76 80 71 

февраль 83 79 82 75 79 78 76 63 

Март 78 82 80 72 82 74 79 75 

апрель 60 48 65 47 64 60 59 60 

Май 43 45 56 43 49 44 45 59 

Июнь 56 51 50 44 54 54 52 

 июль  60 57 66 57 54 71 61 

 август  63 55 69 55 51 60 60 

 сентябрь 54 58 63 64 58 53 63 

 октябрь 74 68 67 76 64 83 73 

 ноябрь 80 84 77 84 80 75 81 

 декабрь 83 76 80 80 80 78 80 

 
Определив  ьрбакед коэффициент корреляции  моджак посредством MS  ьтсонсапозеб Excel, была  

итсалв получена следующая  еынневтстевто зависимость, количество  ясеещажредос пожаров напрямую  умелборп зависит от 

температуры,  яавокинтупс выявлена обратная  яиненемирп зависимость от осадков  йоннемервос и относительной 

влажности,  ясьтичилеву что видно  хувд на графиках. 

 

Рисунок 5 – График  яицакифиссалк среднемесячной температуры  
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Рисунок 6 – График  ьрбяон среднемесячных осадков  яарк  

 

Рисунок 7 – График  еыроток среднемесячных показателей относительной  

еищюяловзоп влажности 
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Рисунок 8 - Количество  нидо пожаров за 2011-2018гг. 

В  еоксвоселаз ходе проведенного  циниде анализа было  монженед установлено, что чем выше  

екиткалифорп среднемесячная температура  иивтсйедос и ниже количество  тюакинзов осадков в пожароопасный  

зереч период, тем  итчоп больше пожаров  воражоп происходило (Рисунок 5,  йонсел Рисунок 6, Рисунок 7,  

еинешут Рисунок 8), что общая  агниротином площадь лесных  елерпа пожаров, пройденная  тюялвтсещусо огнем за 

семилетний  колб период, составила 18652,28 га. 

Наибольшее  йинеортс количество природных  удог лесных пожаров  иирефиреп наблюдалось в 

2011г., 2012г. и 2014г. В  меиняилв апреле 2012г. наблюдалось  окандо наибольшее количество  

огоньлаер лесных пожаров - 349,  монтсем с огромной площадью  хыншудзов за весь семилетний  хынчилзар период - 

2388,92 га. 

Больше  еелоб всего возгораний  езаг зарегистрировано в ленточных  мижер борах. За 

2017г. самое  доиреп большое количество  ыскелпмок лесных пожаров  иивтсйедос приходится на Озеро-

Кузнецовское,  атянирп Степно-Михайловское, Волчихинское.  ежкат Боровлянское  

ястюащансо лесничество. 

3.2 Прогноз лесопожарной  йещбо обстановки на территории  еокснугят Алтайского 

края  ьрбятко на 2018 год 
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Мониторинг  моксвонупиш и прогнозирование лесных  атобар пожаров и чрезвычайных  

ьнюи лесных ситуаций (ЧЛС) осуществляется  йонлоп на четырех уровнях: 

- федеральном; 

- региональном; 

- местном; 

- локальном. 

На  ливарп федеральном уровне  ьсоладюлбан организацию работ  тсорирп по мониторингу и 

прогнозированию  йендерс лесных пожаров  моджак и ЧЛС осуществляет  азар федеральный орган  

хынрогдерп управления лесным  умовелец хозяйством России.  

На  еокснихичирал региональном уровне  вотсор организацию работ  еинадзос по мониторингу и 

прогнозированию  иилизарб лесных пожаров  ьтаворимроф и ЧЛС осуществляют  дагирб государственные 

органы  ецилбат управления лесным  обил хозяйством субъектов  еыннад Российской Федерации.  

На  еынвонсо местном уровне  ьрбятнес организацию работ  оньледто по мониторингу и 

прогнозированию  йолам лесных пожаров  екиткалифорп и ЧЛС осуществляют  халедерп лесхозы и другие  

яинешуторажоп организации, предприятия  ястеянемзи и учреждения, осуществляющие  ьларвеф ведение лесного  

яаннелшыморп хозяйства.  

На локальном  йоннемерв уровне (места  еонняотсоп лесных пожаров  иинешонто и площади, пройденные  

онжород лесными пожарами) организацию  итсач работ по контролю  ястеадижо за лесопожарной 

ситуацией,  еинарогзовомас радиационному контролю  нелватсос и учету последствий  теувтсйед лесных пожаров  

ессецорп осуществляют лесхозы  срук и другие организации,  ецилбат предприятия и учреждения,  

мяиволсу осуществляющие ведение  еищюавытичу лесного хозяйства,  еналп а также подразделения 

«Авиалесоохраны»,  яалам осуществляющие обнаружение  ьтаворизонгорп и тушение лесных  

ынеледзар пожаров[44]. 

В Алтайском  нинихус крае ведут мониторинг  ястеялвя пожарной ситуации  tserof на трех 

уровнях:  тугом используя наземные  ииссор наблюдательные вышки,  ыражоп вертолеты и 

искусственный  оготи спутник Земли. Давно  воражоп сформированная система  йещбо наблюдения 

обеспечивает  онсалгос специалистов Министерства  еыннад природных ресурсов  огещбо Алтайского 

края полной  анжомзов информацией о наличии  втсдерс термоточек на всей  йендоголшорп территории края. 

Полученные  еоксволвап данные Минприроды  ерем региона направляет  хымеачулоп во все ответственные  

йылежят структуры, включая  ылапзохьлес Федеральное агентство  хувд лесного хозяйства, 
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Авиалесоохрану,  умелборп Департамент лесного  ястеузинагро хозяйства по Сибирскому  

ялерпа федеральному округу,  еыньлакину Главное управление  азонгорп ГУ МЧС России  готи по Алтайскому 

краю  ыдохсар и другие структуры [45]. 

Предпосылками  ьлерпа чрезвычайной лесопожарной  илозорэа ситуации являются: 

- малоснежная  йонражоп зима, длительный  еишвитавхо бездождевой период (15 - 20 дней) с  

еогурд высокой (выше  воражоп средней многолетней) среднесуточной  еишьлобен температурой воздуха  

огеч и малой относительной  юукосыв влажностью в начале  солоп пожароопасного сезона,  итфен когда 

степень  хынсел пожарной опасности  еинешерзар в лесу по условиям  аметсис погоды характеризуется  йонражопосел IV, 

V классами  хыньлаутка пожарной опасности;  тсем длительный период  инемерв с IV, V классами  

унолкс пожарной опасности,  манибжол атмосферная засуха  юулгеб в любое время  итсонвиткеффэ пожароопасного 

сезона; 

- наличие  еенем в лесном фонде  ысолоп бесконтрольных антропогенных  онсалгос источников 

огня  еоксниднулук и/или частые  йотосыв грозовые разряды  нойар при высокой  ьнюи степени пожарной  

акчот опасности в лесу  трам по условиям погоды[46]. 

Долгосрочное  мотнемалгер прогнозирование пожарной  еоксьлуанраб опасности в лесах  

конусир осуществляется на основе  моньларедеф долгосрочных (сезонных,  уктсичсар месячных) прогнозов  

едох погоды с использованием  имыннад прогностических зависимостей  einehzuranbo между нарастанием  

ьрбакед показателей пожарной  мокснялвороб опасности, количеством  naidanac и длительности засушливых  

яанчясемендерс периодов, температурой  еонноицнатсид воздуха и количеством  иирефиреп атмосферных осадков. 

Целью  йонражопосел долгосрочного прогнозирования  ытартаз является определение  гниротином зон и периодов 

(сезонов) высокой  еоксьлугот и чрезвычайной пожарной  еоксворбоб опасности, требующих  

еишьлобен усиления профилактических  яинелвяоп противопожарных мероприятий [47]. 

Краткосрочное  вороткарт прогнозирование и оценка  яинелвтсещусо текущей пожарной  

еелоб опасности осуществляется  тицифед на основе краткосрочных  екиткалифорп прогнозов погоды,  

ензитурк данных метеостанций,  хатанидроок данных дистанционного  яаксйиссор зондирования и показателей  

моджак пожарной опасности  олоко за предшествующие сутки. Целями  ясьтажлодорп краткосрочного 

прогнозирования  хымеянлопыв и оценки пожарной  яанрефсомта опасности является  акробу идентификация 

условий  яитивзар функционирования структурных  яалам подразделений, системы  ималиварп охраны 

леса  йонражоп и построение оперативных  унолкс прогнозных карт,  ензитурк характеризующих 
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пожарную обстановку  йыньлаузив на территории каждого  иицамрофни структурного подразделения  

иинешонто авиационной и наземной  еелоб охраны [48]. 

Согласно  ядохси данным Алтайский  афрот ЦГМС осенний  мижер период 2017 года  

хинтелогонм характеризовался неоднородной  ыничирп погодой, происходили  оннемервеовс смены тепла  ьрбятнес и 

холода. Температурный фон  йиндерс находился в пределах  илсе и выше средних  

мишзин многолетних значений.  

Средняя  едох температура воздуха  iirotirret в первый месяц  идащолп зимы была -12...-14°С,  

имыроток что для большинства  иирефиреп районов региона  ьнепетс являлось нормой. Месячное  

йынноицаива количество осадков  еокснижябел выпало около  меинавонсо нормы (14-50 мм). 

Январь 2018г. характерен  еокснижябел сильными морозами,  имынсел температура достигала -

43° С,  ясьтижолс но в среднем температурный  еыньлетадюлбан фон первого  noigeriatla месяца ожидался  йоннечавхо даже выше  

амеирп нормы на один  килов градус, как  еокснихичивон говорилось ранее  мыньларед в прогнозе ГУ МЧС  хавтсдерс по региону. 

Средняя  хялмез месячная температура  хыньлапицинум воздуха была -13…-19°С,  тисиваз что около  noitamrofni нормы, 

по западу  еывреп края выше  вонойар нормы на один  теялватс градус. Количество  йынжомзов осадков было  иицаредеф около 

нормы – 10-50 миллиметров,  хымеянлопыв а в предгорьях – 53-67 миллиметров. Снегопады  

ястеудохсар прошли во второй  акиткалифорп и третьей декаде  иинавонсо января. 

По данным «Алтайского  мыннеджревту ЦГМС», высота  еошьлоб снежного покрова  еынсел на январь в 

юго-западной  мыннеджревту части края  еинавижелсто составляет 5-7 см (Поспелиха,  хынрог Рубцовск), на северо-

западе 10-15 см (Хабары,  елерпа Камень-на-Оби, Благовещенка,  игождоп Баево), на северо-

востоке 36-44 см (Тальменка,  еокснемак Заринск, Тогул),  еенем на юго-востоке 7-16 см 

(Зональное,  еелоб Солонешное), на юге  ессецорп края 3 см (Краснощеково,  еоксвотикар Чарышское), что  

ахудзов ниже среднемноголетних  метаз значений. По сравнению  хынтыпо с прошлым годом,  оннебосо высота 

снега  яарк на территории края  яащусен ниже на 2 - 50 см.  

В  огечюрог феврале погода  еоксвеаб была в пределах  асел нормы. Были  едох морозные периоды  еоксвоселаз и 

теплые. 

В феврале  еыроток в регионе температурный  ьнечо фон находился  удог около средних  

марем многолетних значений,  автсйортсубо в пределах -10…-16ºС.  

Температура  итсач воздуха в марте  аметсис была выше  яалам среднестатистической на 

несколько  удог градусов. Март  яансел был аномально  оннебосо теплым, но снежным. Норма  

йыннагару средней месячной  яифаргоном температуры марта  мыннойар составляет -4…-10ºС. 
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По  гарв данным Алтайского  еыннад ЦГМС высота  тежом снежного покрова  азар в марте на 

территории  анедйорп края носит  яаннемервос разнообразный характер:  тсугва в юго-западной части 7- 15 

см (Рубцовск,  окьлоксен Поспелиха), на северо-западе 30-60 см (Хабары,  renberg Камень-на-

Оби), на северо-востоке 21-70 см (Заринск,  огонсел Тогул), на юге-востоке 57-73 см 

(Краснощёково,  теувтсйедзов Змеиногорск). 

Анализ цикличности  еоксниднулук лесных пожаров на  воражоп территории Алтайского  аметсис края и 

складывающихся  йонражоп погодно-климатических условий, позволяет  ьтсонтарк предположить, 

что  еынсел наиболее пожароопасным  еоксьлуанраб периодом является  унолкс конец апреля - май,  еинечанз когда 

по многолетним  моксйатла наблюдениям длительное  вотсор время сохраняется  актобарбо ветреная и 

сухая  артев погода, способствующая  хынсел быстрому высыханию  восел лесных горючих  

итсач материалов и распространению  хигурд возникших очагов  вокдасо пожаров на значительные  

моксечидотем площади. В этот  еоксшырач же период могут  теяловзоп возникать пожары  имяицазинагро из-за 

несанкционированных  reivax сельхозпалов, отжигов  моражоп прошлогодней травы  азилана и мусора 

на дачных  восел участках. Ежегодно  овтсечинсел в большинстве районов  яицатаулпскэ края в апреле-мае  

илозорэа наблюдаются 3-4 классы  ьдащолп горимости лесов  еоксворбоб по погодным условиям,  евтсечинсел в мае в 

отдельных  екиткалифорп районах края  гниротином отмечаются 4-5 классы  naidanac горимости.  

Возникновение первых  огендерс лесных пожаров  адогоп следует ожидать  яанвенд во второй 

половине  итсонсапо апреля. Раннему началу  еончон лесопожарного сезона  ядохси может 

способствовать  ыцинарг снегозапасы ниже  ьрбятко нормы в лесных  еинавозьлоп массивах большинства  

ьлюи районов края. 

С  теялватс помощью полученных посредством  еоннемервеовс космического мониторинга  ацилбат в 

системе ИСДМ - Рослесхоз  итсонтсолец данных за период 2001-2018 годов  моксйатла и на 

основании анализа  хялец фактических данных  ытатьлузер о горимости, был  хревв составлен 

вероятностный прогноз  волокос повышенного риска  ьлюи возникновения пожаров  еокснихичивон в лесах 

Алтайского  ьрбятнес края на период  евонсо апрель-сентябрь 2018 года.  

Согласно  мынвонсо информации Гидрометеоцентра,  ьтаворимроф в Алтайском крае  

тисиваз температуры в апреле  анозес будут типичными  еынражоп для нашего  еинечулбо региона, а вот  

автсечинсел количество осадков  марем окажется чуть  еошьлоб превышенным. 
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Средняя месячная  тюакинзов температура апреля +4…+10ºС,  окандо что около  ретев нормы. 

Месячное  халедерп количество осадков  еынвонсо находилось около  йонражоп нормы, в центральных  

ыдовыв районах – больше  итсонсапо нормы 16-37 мм,  naidanac в предгорных и горных  онсалгос районах 39-70 мм. 

Неблагоприятная  евонсо обстановка может  яинаворидноз сложиться на территории  

оньлетичанз ленточных боров  ьтаворидивкил в юго-западной части  яаннелшыморп края из-за  унолкс более раннего  ежкат высыхания 

лесной  ыцинарг подстилки и прошлогодней  юубосо травы (Панкрушихинский, 

Михайловский,  ьлюи Угловский, Рубцовский,  еокснихичирал Волчихинский и Егорьевский  

еларвеф районы). 

В мае  aaon температура ожидается  изявс холоднее нормы  еынчинаргснарт на 2-3°С, а количество  

итсонсапо осадков привысят  еокснезнурф норму в несколько  яинешут раз, особенно  хынсел в северной части  иицадивкил и 

западной части Алтайского  тнецорп края ожидается  хянвору превышение среднемноголетних  

енибак значений и погодные  акидотем аномалии. В мае  еончорсоглод ожидаются дожди  хыньлуртап различной 

интенсивности,  хындорирп местами с грозами,  naidanac в периоды похолоданий  неледерпо с мокрым 

снегом. 

В  еокснихичивон мае ожидается  тюяледзар возникновение пожаров  ьнюи по причине грозовых  

юьдащолп разрядов. В этот  еинедеворп же период могут  еонняотсоп возникать пожары  вотсор из-за 

несанкционированных  еоннемервеовс сельхозпалов, отжигов  ялортнок прошлогодней травы  вонытрам и мусора 

на дачных  олапыв участках. 

Средняя месячная  ымрон температура воздуха  еынсел в мае ожидается +5…+9°С,  яинешут что 

ниже  ясьтижолс нормы на 2-3 градуса,  огоксйиб в северной и западной  хинтелогонм части +6…+13°С,  еынневтстевто что в 

пределах  умоксечиголоег нормы. Месячное  итчоп количество осадков  еывозорг предполагается больше  ьдащолп в 1,5 

раза – 40-75 мм,  отсем в предгорных районах – 61-95 мм.  

Неблагоприятная  ьдащолп обстановка может  ясеишву сложиться на территории  ястеянемзи северо - 

западной  хынрогдерп части края (Залесовский,  ьтсонвиснетни Тальменский, Шелаболихинский,  

ьлебиг Каменский, Крутихинский  иинешонто и Панкрушихинский, Кулундинский,  еинежуранбо Ключевской, 

Михайловский  автсдерс районы). 

Июнь и июль,  аворетсен согласно предварительному  халедерп прогнозу, не отмечается  

ыланак аномалиями ни в плане  енидерес температур, ни в плане  йотосыв осадков.  

В июне  мотырказулоп ожидается около +16…+20°С,  ьравня что около  овтсечинсел нормы. Месячное  

илидохсиорп количество осадков  еынпурк предполагается около  оньлетичанз нормы 21-66, в предгорных 
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районах 45-73. Только  ьтсонсапозеб на севере края  ьтсорокс ожидается превышение  арутарепмет температуры на 

1°С. В  ecivres конце месяца  конусир возможны ливни  еокснихичивон и грозы. 

В июле  еоксвечюлк ожидается около +20…+25°С,  солоп что около  ястеузинагро нормы. Месячное  

йынсапооражоп количество осадков  мелетазакоп предполагается около  яицакифиссалк нормы 29-63, в предгорных  

яиголорип районах 48-78. Во  итясед второй половине  ybhzuls июля ожидаются  хыннешупоокзин дожди и грозы. 

В  еешьлобиан августе в центральных  ьдащолп районах ожидается  тясывирп температура выше  ьтавозилакол нормы, 

около +19..+24°С,  еоксвотикар а месячное количество  яавысарбереп осадков в пределах  яиненемирп нормы 31-51, в 

предгорных  яиголонхет районах 57-74. 

В  йендерс сентябре на Алтае  йонйачывзерч ожидается понижение  иицазинагро температуры и количество  

юьдащолп осадков будет  мынризив избыточным. 

Расчет КПО. 

1 июня 2018 год. КПО = 21,1*(21,1-10,2) = 227 – малая  халедерп степень 

пожарной  йынноизивер опасности.  

2июня 2018 год. КПО = 227*1+26*(26-3,9) = 801,6 – малая  хартнец степень 

пожарной  ретев опасности. 

3июня 2018 год. КПО = 801,6*1+15,3*(15,3-10,9) = 868,92 – малая  

еинарбос степень пожарной  тюадзос опасности. 

4 июня 2018 год. КПО = 868,92*0,2+16,1*(16,1-6) = 336,39 – малая  

ьдащолп степень пожарной  воражоп опасности. 

5 июня 2018 год. КПО = 336,39*1 +22,5*(22,5-9,6) = 626,64 – малая  

йынсапооражоп степень пожарной  девзиорп опасности. 

6 июня 2018 год. КПО = 626,64*1+23,4*(23,4-13,8) = 851,28 – малая  

овтсечилок степень пожарной  адгок опасности. 

При условии  оговохом оправдываемости метеорологического  олапыв прогноза с 

помощью MS  еелоб Excel,  ыртемарап был определен  удог показатель пожарной  ыскелпмок опасности на 

каждый  имынвитамрон день с июня  ынчиголана по сентябрь, из чего  яинешут можно сделать  яалам вывод наиболее  

еоньлетилд опасным периодом  ecneics является вторая  йенд неделя и конец  атосыв июня, начало  яифаргоном и конец 

июля,  ничирп и середина августа,  йынноизивер когда дневная  йоничирп температура воздуха  еиненемирп может 

достигать 30 - 35°С,  ьтсонвиткудорп также ожидаются  еынсел грозы, что  яакосыв может увеличить  ясьтичилеву риск 

возникновения  еибосоп лесных пожаров  еонбоду от грозовых разрядов. 
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При  еишвитавхо сочетании неблагоприятных  еынсел метеорологических условий 

(дефицита  йынжомзов осадков с порывами  теачюлкв ветра) увеличится  ьдащолп риск распространения  

итсонсапо возникших очагов  ектобарзар пожаров на значительные  йенд площади. 

Можно отметить,  еокснемак что начало  юицатаулпскэ лесопожарного сезона  онжород в Алтайском крае  

aaon на 2018 год  яидеполкицнэ пришелся на апрель,  ьтсонтяорев как определено  хымеуритагерга в прогнозе. Он был  иивтстусто открыт с 

12 апреля 2018 года (постановление  тясиваз Алтайского края  онноицатига от 9.04.2018 № 111).  

хревв Связано  еешьлобиан это с повышением  яузьлопси среднесуточных температур и началом  имынсел весенней 

посевной  вокдасо кампании, когда  юицялугаок землепользователи практикуют  атобар выжигание сухой  

тярог травы. 

С начала  мяиволсу пожароопасного сезона,  иовх с 12 апреля, на землях  ыметсис лесного фонда  

яарк произошло 20 пожаров,  огечюрог огнём пройдена  автсйортсубо площадь 33,51 га. Первые  ареткарах пожары 

произошли  ekim во второй половине  теачюлкв апреля в Егорьевском  елсоп районе, 

Панкрушихинском,  йоньлачан Быстроистокском и Шипуновском  автсйортсубо районах. Причинами  

вонойар возгораний стали  воражоп несоблюдение населением  гниротином правил пожарной  йинтелимес безопасности 

на природных  умонсел объектах и сельхозпалы.  

3.3 Мероприятия  tserof по профилактике лесных  воражоп пожаров, характерных  

ончесдоп для Алтайского  идащолп края 

Охрана лесов  evitarapmoc от пожаров является  ьрбятнес важнейшим мероприятием,  

ииссор направленным на предупреждение  воражоп возникновения лесных  еокснижябел пожаров, 

ограничение  ьрбятко их распространения, снижение  итсонсапо пожарной опасности,  ыражоп повышение 

пожарной  огонс устойчивости лесов,  йончясемендерс своевременное обнаружение  ысапазогенс и тушение 

лесных  моксьлуанраб пожаров в целях  автсйортсубо сохранения в целостности  енибак природных компонентов. 

Охрана  теялватсдерп лесов от пожаров  яашьлоб включает в себя  яащусен выполнение мер  оназявс пожарной 

безопасности  яарк в лесах и тушение  йонражоп пожаров в лесах. 

Меры  окнешуба пожарной безопасности  итсач в лесах включают  еоксволвап в себя: 

1) предупреждение  итсалв лесных пожаров; 

2) мониторинг  йинил пожарной опасности  ынеледзар в лесах и лесных  уднера пожаров; 

3) разработку  йынноизивер и утверждение планов  тнецорп тушения лесных  ясьтижолс пожаров; 

4) иные  тнеициффэок меры пожарной  яинелвтсещусо безопасности в лесах. 
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Меры  арутарепмет пожарной безопасности  еелоб в лесах осуществляются  еелоб в соответствии 

с лесным  ектобарзар планом субъекта  ьтсонтарк Российской Федерации,  восел лесохозяйственным 

регламентом  иилизарб лесничества, и проектом  тюакинзов освоения лесов. 

Классификация  ясьтижолс природной пожарной  хынражопосел опасности лесов  яинедюлбан и классификация 

пожарной  ырем опасности в лесах  тсем в зависимости от условий  имасрусер погоды 

устанавливаются  tserof уполномоченным федеральным  ястеялвяоп органом исполнительной  

имынсел власти. 

Предупреждение лесных  итсомирог пожаров включает  ареткарах в себя противопожарное  

хынсел обустройство лесов  яащусен и обеспечение средствами  овтсечинсел предупреждения и тушения  

йыньлаузив лесных пожаров. 

Меры  онноицатига противопожарного обустройства  юицатаулпскэ лесов включают  акидотем в себя: 

1) строительство,  мяиволсу реконструкцию и эксплуатацию  иирефиреп лесных дорог,  

еынневчоп предназначенных для  тидохсиорп охраны лесов  ииссор от пожаров; 

2) строительство,  акнецо реконструкцию и эксплуатацию  имылиж посадочных 

площадок  хинтелогонм для самолетов,  имыннеджревту вертолетов, используемых  елерпа в целях проведения  

еынпурк авиационных работ  хялмез по охране и защите  халедерп лесов; 

3) прокладку  ybhzuls просек, противопожарных  конусир разрывов, устройство  

йонражоп противопожарных минерализованных  воражоп полос; 

4) строительство,  юулгеб реконструкцию и эксплуатацию  ымтирогла пожарных 

наблюдательных  йендерс пунктов (вышек,  нидо мачт, павильонов  невар и других 

наблюдательных  ьмес пунктов), пунктов  алис сосредоточения противопожарного  

сапо инвентаря; 

5) устройство  умовелец пожарных водоемов  ьрбяон и подъездов к источникам  

йоннелшыморп противопожарного водоснабжения; 

6) проведение  еымидохбоен работ по гидромелиорации; 

7) снижение  имыннеджревту природной пожарной  воражоп опасности лесов  екиткалифорп путем 

регулирования  тсугва породного состава  хындорирп лесных насаждений  еелоб и проведения 

санитарно–оздоровительных  еокснихичирал мероприятий; 
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8) проведение  теувтсйедзов профилактического контролируемого  юиненварс противопожарного 

выжигания  солоп хвороста, лесной  еокснихичирал подстилки, сухой  огоксечитамет травы и других  авеялеб лесных 

горючих  тсем материалов; 

9) иные  онражоп определенные Правительством  ахудзов Российской Федерации  

умотэоп меры[49]. 

Иные меры  reivax противопожарного обустройства  олпет лесов определены  

еыньлатсо постановлением Правительства РФ от 16.04.2011 №281 «О  юьщомоп мерах 

противопожарного  еынсел обустройства лесов»,  имяицазинагро согласно которому  огонсел к мерам 

противопожарного  йокосыв обустройства лесов  ыбьроб помимо мер,  тясывирп указанных в ЛК РФ,  

тясывирп относятся: 

– прочистка  ясьтачилто просек, прочистка  lecxe противопожарных минерализованных  

еынреьраб полос и их обновление; 

– эксплуатация  йендерс пожарных водоемов  атыпо и подъездов к источникам  

веьметра водоснабжения; 

– благоустройство  мижер зон отдыха  еинежолоп граждан, пребывающих  иицадивкил в лесах; 

– установка  еогурд и эксплуатация шлагбаумов,  окандо устройство преград,  

нинихус обеспечивающих ограничение  юиненварс пребывания граждан  тюабурыв в лесах в целях  

итсонсапозеб обеспечения пожарной  ценок безопасности; 

– создание  еешьлобиан и содержание противопожарных  еывозорг заслонов и устройство  

йинил лиственных опушек; 

– установка  ямерв и размещение стендов  мацинарг и других знаков  еларвеф и указателей, 

содержащих  йынскелпмок информацию о мерах  итсонсапо пожарной безопасности  ьнечо в лесах. 

Указанные меры  еешьлобиан противопожарного обустройства  ьрбятко лесов на лесных  

еигурд участках, предоставленных  енидерес в постоянное (бессрочное) пользование,  тюащаркерп в аренду, 

осуществляются  lanoitan лицами, использующими  йончон леса на основании  имяицазинагро проектов 

освоения  атянирп лесов[50]. 

Охрана лесов  авеьборов от пожаров осуществляется  вороткаф в соответствии с Лесным  

тюувтсбосопс кодексом Российской  итсонтсач Федерации, Федеральным законом № 69–ФЗ «О  

иивтстусто пожарной безопасности»,  адогоп Правилами пожарной  ястюусалгос безопасности в лесах,  

еещбо утвержденными постановлением  ыражоп Правительства Российской  юицкуртснокер Федерации от 
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30.06.2007 № 417,  еокснижябел Правилами организации  итсозилб и осуществления авиационных  

еоксволвап работ по охране  хымеачулоп и защите лесов,  акробу утвержденными постановлением  

ыражоп Правительства Российской  хындорелгу Федерации от 19.06.2007 № 385,  ьлетазакоп Законом 

Алтайского  тнеициффэок края от 10.02.2005 № 4–ЗС «О  имассалк пожарной безопасности  яузьлопси в 

Алтайском крае» и  еинечанз в соответствии с рядом  екворб других нормативных  огондорирп правовых 

актов,  мынризив утверждаемых федеральными  уднера и региональными органами  

ьдащолп государственной власти [51]. 

В  мацинарг Алтайском крае  еинежолопсар средний класс  ястеялвя природной пожарной  йенвору опасности равен 

3,2,  ежкат что свидетельствует  ьлюи о средней пожарной  конусир опасности в лесах  миксьлагутроп края. 

Распределение площади  огонноицаива земель лесного  огеч фонда Алтайского  ядохси края по 

классам  ястясонто природной пожарной  ястядоворп опасности приведены  халедерп в таблице (Таблица 10). 

Наиболее  еищбо опасными в пожарном  елсич отношении являются  еынсел ленточные боры,  

йикснихитурк имеющие средний  мокориш класс природной  водог пожарной опасности 3.5,  хавтсдерс а лесные 

массивы  окьлот Салаирского кряжа (средний  еоксвонупиш класс пожарной  еокснихичлов опасности 3.7) опасны  

йинтелимес бывают лишь  моньларедеф ранней весной  елсич и поздней осенью  юиненварс при высохшем  ыничирп мощном 

травяном  имынчипит покрове, в остальное  огонсел время вегетационного  тежом периода они  автсйортсубо в 

пожарном отношении  ыдапогенс не представляют большой  еынневтстевто опасности. 

Свыше 24,7% площади  ималиварп лесов края  имынсел занимают леса I и  II классов  

теялватсос пожарной опасности,  еелоб т.е. в них  нойар в течение всего  хынневтссукси пожароопасного периода  

ыражоп возможны верховые  итсонвитарепо пожары. В основном  автсйортсубо это сосновые  агниротином насаждения на сухих  

адог и очень сухих  тюавыб песчаных почвах  vosel в лесах ленточных  мыннад боров[52].
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Таблица 10 - Распределение  ясьтижолс площади земель  молачан лесного фонда  меиняотсос Алтайского 

края  йынноицаива по классам природной  огоксйатл пожарной опасности  

№ 

п/п 

Лесничество 

 

Классы  девзиорп природной пожарной  йиксйирам опасности, 

площадь,  ьрбятко га; 

Итого, 

га 

Средний  

тсем класс 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Алтайское 3541 2983 45659 41731 27272 121186 3,7 

2. Баевское 3223 5775 8396 55803 3233 76430 3,7 

3. Барнаульское 12660 11201 677 1511  – 26049 1,7 

4. Белокурихинское 4830 51 11009 34089 1046 51025 3,7 

5. Бийское 3570 11781 2945 70954 – 89250 3,6 

6. Бобровское 18322 11188 34698 77341 20592 162141 3,4 

7. Боровлянское 11543 24160 20846 134361 38131 229041 3,7 

8. Волчихинское 44442 31281 4014 34130 14845 128712 2,6 

9. Горно–

Колыванское 
2174 12981 71053 110757 – 196965 3,5 

10. Залесовское 14358 1097 22907 150042 23640 212044 3,8 

11. Знаменское 1355 163 1862 39663 1139 44182 3,9 

12. Каменское 1019 3000 1547 24913 5201 35680 3,8 

13. Ключевское 64778 13415 3265 2030 4766 88254 1,5 

14. Кулундинское 6998 19697 15205 30324 14168 86392 3,3 

15. Ларичихинское 38055 29855 19974 100709 21656 210249 3,2 

16. Лебяжинское 47109 15616 3557 5032 15443 86757 2,1 

17. Новичихинское 13984 15107 4740 32758 44598 111187 3,7 

18. Озеро–

Кузнецовское 
146224 31703 3656 14413 3673 199669 1,5 

19. Озерское 32107 14558 37104 37490 8592 129851 2,8 

20. Павловское 8277 17203 5333 34835 9027 74675 3,3 

21. Панкрушихинске 9396 4907 60058 28235 13123 115719 3,3 

22. Петровское 14150 7004 79914 85295 20580 206943 3,4 

23. Ракитовское 56205 13527 1773 12921 10637 95063 2,0 

24. Ребрихинское 1996 15715 18966 10456 14402 61535 3,3 

25. Солтонское 2867 961 4811 80678 89647 178964 4,4 

26. Степно–

Михайловское 
54235 22447 7236 20945 8955 113818 2,2 

27. Тогульское 9700 37425 74939 175325 6868 304257 3,4 

28. Тягунское 4697 35366 42827 157214 36195 276299 3,7 

29. Фрунзенское 1144 509 12458 113011 – 127122 3,0 

30. Чарышское 19145 31635 144044 206980 151957 553761 3,8 

31. Шипуновское 3219 2727 1833 36745 178 44702 3,6 

ИТОГО  

по  итсонтечто лесничествам 
655323 445038 767306 1960691 609564 4437922 3,2 

Особую опасность  онсалгос представляют леса  унолкс Барнаульского, Волчихинского,  

еокснихичирал Павловского, Новичихинского,  имынчипит Озерского, Озеро–Кузнецовского,  

яащусен Ракитовского, Лебяжинского,  йендерс Ключевского, Бийского  адоиреп лесничеств, служащие 
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местом  ацинарг массового посещения  еоксйиб населения и имеющие  юьщомоп высокую природную  

ястеашывоп пожарную опасность.  

В  моньланоигер Алтайском крае  моджак заблаговременно и комплексно  мокснялвороб ведется подготовка  итсонвиснетни к 

действиям по предупреждению  йещукет и тушению лесных  итсозилб пожаров, что  веьборов является 

важнейшей  хыннешупоокзин составляющей проводимой  ястеузинагро работы по предупреждению  

атянирп чрезвычайных ситуаций,  еоксвеаб связанных с лесными  овтсечилок пожарами [53].  

Чтобы  огокосыв удерживать пожарную  яинеджерпудерп ситуацию в лесах  lareneg края под  ьлюи контролем, 

лесные  ясьтичилеву пожарные службы,  ybhzuls практически, в течение  трам всего года  ензитурк работают в 

режиме  тядохсиорп полной боевой  ьравня готовности, решая  итсонхревоп одновременно комплекс  ьтаворимроф сложных 

задач.  

Обнаружение  тугом лесных пожаров  мыннад в крае осуществляется  ахудзов традиционно в 

комплексе  йонсел наземного, авиационного  окнешуба и космического мониторинга[54]. 

Наземный  иинешонто мониторинг включает  еишьлобен в себя наблюдение  гниротином с пожарных 

наблюдательных  еыннереман вышек, из которых  иицнатс некоторые оборудованы современными  

ясьтачилто системами видеонаблюдения,  йончясем и наземное патрулирование,  йесв противопожарные 

пункты  ekim и пожарно-химические станции (Таблица11). Информация  итсонсапо о лесных 

пожарах  еиненелезо незамедлительно поступает  окандо в диспетчерские службы  ербятнес лиц, 

использующих  алакш леса, и региональный  енибак пункт диспетчерского  еокснижябел управления. 

Авиационный мониторинг  йонражоп осуществляется с применением  ьрбятко трех легких  

еоксшырач вертолетов RobinsonR–44. Для  ястеялвя их эффективной работы  ьнечо в крае созданы  

тежом четыре оперативные  асел авиационные точки:  оннебосо Барнаульская, Белокурихинская,  

модоиреп Чарышская и Волчихинская,  еолтевс не имеющие аналогов  иинелварпан в России и отвечающие  

нихаборд всем современным  хыньлуртап требованиям по взлету,  ытрак посадке, базированию  огечюрог вертолетов, 

заправке  итсонсапозеб ГСМ, отдыху  ьрбяон экипажей.
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Таблица11 - Сведения  огещюеми о лесопожарных службах в  яаксйиссор лесничествах 

Наименования лесничества 

 

 

Пожарно–химические  еоксвечюлк станции 

по типам 
Противо

пожар-

ные  

еоксволвап пункты 

Пожарные 

наблюдатель-

ные 

вышки/ 

телеустановки 
I II III Итого 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Алтайское 3   3 5  

2. Баевское 3   3 3 4/– 

3.  яавон Барнаульское 3 1  4  5/5 

4. Белокурихинское 2 1  3 1  

5. Бийское 4   4 3 7/1 

6. Бобровское 6  1 7 2 8/– 

7. Боровлянское 9 4  13 – 9/– 

8. Волчихинское 5 1 1 7 2 9/6 

9. Горно–Колыванское 2   2 1 1/– 

10. Залесовское 5   5 1  

11. Знаменское 2   2 4 1/– 

12. Каменское 1 1  2  4/1 

13. Ключевское 5 1  6  9/– 

14. Кулундинское 5 1  6 2 10/– 

15. Ларичихинское 5 2  7  8/– 

16. Лебяжинское 2 2  4  5/1 

17. Новичихинское 8 1  9  13/– 

18. Озеро–Кузнецовское 9 3 1 13  13/– 

19. Озерское 5 1  6 1 7/2 

20. Павловское 6   6 4 9/2 

21. Панкрушихинское 3 2  5  5/6 

22. Петровское 6   6 2 6/– 

23. Ракитовское 6 1  7 – 8/– 

24. Ребрихинское 4 1  5 – 5/– 

25. Cолтонское 2   2 4 2/– 

26.  огончот Степно–Михайловское 7 1  8  8/5 

27. Тогульское 3   3 3 –/– 

28. Тягунское 3   3 4 –/– 

29. Фрунзенское 1   1 1 1/– 

30. Чарышское 3   3 5 1/– 

31. Шипуновское 2   2 2 1/– 

Итого  кснихишуркнап по лесничествам 130 24 3 157 50 159/29 

Космический мониторинг  еогурд выполняется с помощью  detneserper системы ИСДМ–

Рослесхоз.  еинежуранбо Применение  ничирп комплексного мониторинга  агниротином оправдано и 

подтверждается  анолкан следующими цифрами:  

–оперативность  евтсечинсел тушения лесных  ьлюи пожаров в крае  автсечинсел превышает 95%,  еокснотлос что 

является  доиреп лучшим показателем  мяивтсйед по России; 
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–средняя площадь  хыньлапицинум одного пожара  еешьлобиан не превышает 2 га,  огонсел что является  

ахудзов одним из лучших  олоко показателей по стране. 

Большая  моксйатла часть лесов  мовтсдерс Алтайского края  хыньлаиретам относится к зоне  яинешут применения 

наземных  уктобарзар сил и средств  йонражоп тушения лесных  тсугва пожаров.  

Основными техническими  умоннечулоп единицами для  агачо борьбы с лесными  еыворфиц пожарами 

являются  хатанидроок пожарные автомобили. В  ацилбат арсенале отрасли – 293 автомобиля, 249 

тракторов  еватсос различных модификаций,  noitamrofni в том числе 27 бульдозеров, 35 малых  

еоксвортеп лесопожарных комплексов,  оньлаиротиррет гусеничные снегоболотоходы,  ьного тяжелые 

лесохозяйственные  ахудзов агрегаты и др. 

Профилактическая  хыньлаиретам работа в лесах  kcaj должна проводиться  яинаворитрак в соответствии с 

Рекомендациями  еиксечимонокэ по противопожарной профилактике  оговреп в  лесах и 

регламентации  вокинтупс работы лесопожарных  яинаворимроф служб, утвержденными  итсонсап Рослесхозом.  

Противопожарные мероприятия  хынчорсоктарк и объемы выполняемых  яинечесереп работ по 

каждому лесничеству  еинедеворп выполняются исходя  ястюусалгос из уровня развития  ьтаворимроф экономики 

района,  езохсел степени хозяйственного  ясеишву освоения лесов,  еынневчоп интенсивности лесного  

огончот хозяйства, фактической  еелоб горимости лесов. На  ыткнуп их основе лесничества  

воссалк составляют ежегодные  изявс оперативные планы  теаминаз текущих противопожарных  

ватсос мероприятий[55]. 



68 

 

Выводы 

1.В процессе  меинелпутсан работы изучена  евтсечинсел природа лесных  тсугва пожаров, методы  ясхишгревдоп их 

прогнозирования и предупреждения  йохус в Алтайском крае. Российская  восрусер система 

оценки  еоксвечюлк пожарной опасности  йинешуран базируется на методическом  ынолсаз подходе Г.Н. 

Нестерова,  еинежолопсар используя данные  ьтсонтарк региональных метеостанций. Однако  воражоп трудность 

систематического  нинихус картирования и прогнозирования  яинедев динамики пожарной  

итсонсапо опасности состоит  ценок в необходимости рассматривать  автсйортсубо обширные 

малонаселенные  теувтсйед области, где  уквонатсбо отсутствует сеть  тежом метеостанций и где  йынноизивер наиболее 

эффективно  автсдовзиорп привлечение спутниковой  огоксйатл информации. 

2. Проанализировав все  еыньлетитсар данные за 2011-2017г.,  юьтсонлоп выявлено, чем  доиреп выше 

была  меинавонсо среднемесячная температура  яиголорип и ниже количество  автсечинсел осадков в 

пожароопасный  ьрбятнес период, тем  имасрусер больше пожаров  вокинтупс происходило. 

В ходе  ахудзов анализа установлено,  ялерпа что общая  воражоп площадь лесных  кснихишуркнап пожаров, 

пройденная  воражоп огнем за семилетний  еоволпет период, составила 18652,28 га. Наибольшее  

ьравня количество природных  яашьлоб лесных пожаров  иманичирп наблюдалось в 2011г., 2012г. и 

2014г. В  гниротином апреле 2012г. наблюдалось  йещюялватсос большое количество  мыньларед лесных пожаров - 

349,  итсонхревоп с наибольшей площадью  онсалгос за весь семилетний  ьрбятнес период - 2388,92 га. 

Значительное  мотэ количество лесных  автснишьлоб пожаров, происходило  яинежуранбо на территории 

Алтайского  ьлетазакоп края при  ьтсонтарк несоблюдении гражданами  молачан правил пожарной  

ымрон безопасности на природных  хигонм объектах.  

3. Раннему  йендерс началу пожароопасного  иинешонто сезона, с 12 апреля 2018г. 

(постановление  еыньлакину Алтайского края  хищюяледерпо от 9.04.2018 № 111),  итсонтсолец поспособствовали 

снегозапасы  хыннеладу ниже нормы  йещбо в лесных массивах  ястеялвя большинства районов  еошьлоб края.  

На землях  марем лесного фонда  еоксшырач за период 12.04.2018-31.05.2018 произошло 

20 пожаров,  анедйорп огнём пройдена  еымеавытичссар площадь 33,51 га. Первые  ежкат пожары произошли  еоксворбоб в 

Егорьевском районе,  воражоп Панкрушихинском, Быстроистокском  ьрбятнес и Шипуновском 

районах. Причинами  адог возгораний стали  ыражоп несоблюдение населением  аражоп правил 

пожарной  иирефиреп безопасности на природных  акробу объектах и сельхозпалы.  
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При  ееньлис условии оправдываемости  абжулс метеорологического прогноза  йоворфиц наиболее 

опасным  трам периодом является  анолкан вторая неделя  еинедев и конец июня,  еешьлобиан начало и конец  

йещбо июля, и середина  отсем августа, когда  ешьлоб дневная температура  ecivres воздуха может  

ясеишву достигать 30 - 35°С,  имиксечреммок также ожидаются  унолкс грозы, что  хыводогендерс может увеличить  еивтсделсв риск 

возникновения  хялец лесных пожаров  хыньлаутка от грозовых разрядов. 

При  ьрбяон сочетании неблагоприятных  ьмес метеорологических условий 

(дефицита  еинедеворп осадков с порывами  циниде ветра) может  меинавонсо увеличиться риск  

ахыдто распространения возникших  ытартаз очагов пожаров  итйыв на значительные площади. 

4. В  ииссор крае создана  азилана и используется эффективная  теалысоп система 

предупреждения,  ястясонто обнаружения и тушения  тюялвтсещусо лесных пожаров,  етатьлузер применяются 

новейшие  ястеадижо технологии слежения  яалам и разработки лесной  моксйатла пиротехники. Но все  

ацилбат равно большинство  ьрбятнес причин лесных  хыньлаиретам пожаров происходит  ворижассап по вине человека,  яаньланоицан и 

стоит уделить  воражоп этому особое  еыньлетинлопод внимание. Стоит  йыньлаузив в каждом районе  ыражоп отвести место  

яиголорип и благоустроить бесплатные  хынражоп специальные зоны  ахудзов отдыха, для  ацинарг граждан, 

решивших  гниротином отдохнуть на природе. А  еымидив также особое  ястеашывоп внимание уделить  

еыннедйорп несанкционированному отжигу  алаиретам сухой травы. Стоит  итсач как можно  афрот чаще 

разъяснять  ядохси населению о последствиях  ешыв и ответственности за данные  евтсечинсел деяния. 
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Приложение 1 

Определение  еоксьлуанраб площади пожара  монтсем по длине кромки 

Площадь  еморк пожара, га 
Длина  еыньлетитсар кромки, м 

Минимальная 

Длина  мынчотус кромки, м 

Средняя 

Длина  хынсел кромки, м 

Максимальная 

0.5 220 340 440 

1 340 380 540 

2 440 680 900 

3 500 760 1000 

4 610 910 1210 

5 720 1060 1420 

6 900 1300 1700 

7 950 1400 1850 

8 975 1450 1925 

9 1000 1500 2000 

10 1100 1700 2200 

15 1400 2100 2800 

20 1600 2400 3200 

30 2000 3000 3800 

40 2200 3400 4400 

50 2500 3700 5000 

60 2800 4000 5600 

70 3000 4400 6000 

80 3200 4800 6400 

90 3400 5100 6800 

100 3600 5400 7200 

200 5000 7500 10000 

300 6200 9250 12350 

400 7000 10500 14000 

500 8200 12000 15500 

600 8750 13000 18500 

700 9500 14500 19000 

800 10000 15000 20000 

900 11000 16500 22000 

1000 11500 17000 22750 

2000 20000 30000 40000 
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Приложение 2 

Регламент  едив работы лесных  ьнюи пожарных служб  иинелбулгаз с учетом класса  

восрусер пожарной опасности  онвар по условиям погоды 

Класс  йонйачывзерч пожарной 

опасности 
Регламентация работы  яаволыт лесопожарных служб 

I (комплексный  

еинерог показатель до 300) –

пожарная  веьметра опасность 

отсутствует 

Проводится  ястеялвя наземное патрулирование  акнецо в местах огнеопасных  

еинечепсебо работ в целях  яифаргоег контроля за соблюдением  иивтстусто правил пожарной  

ьрбяон безопасности в лесах.  

Авиационное  яяндерс патрулирование не проводится. Могут  

йынмезан проводиться эпизодические  йоннемервос полеты для  йонбосопс контроля за состоянием  

еинедеворп действующих пожаров  ектобарзар и оказания помощи  ьнюи командам, 

работающим  хревв на их тушении, а также  теачюлкв полеты за соблюдением  

йонражоп правил пожарной  зереч безопасности в местах  еешьлобиан огнеопасных работ.  

Дежурство  вороткаф на пожарных наблюдательных  хынрогдерп пунктах не 

проводится 

Наземные  йоничирп и авиационные пожарные  итсонтсач команды, если  еокснялвороб они не 

заняты  еоксволвап тушением ранее  ималиварп возникших лесных  ыланак пожаров, 

занимаются  имыроток тренировкой, подготовкой  еелоб снаряжения и пожарной  

едив техники или  ядохси выполняют другие  акчот работы  

II(комплексный 

показатель  еинедеворп от 302 

до1000) – малая 

пожарная  еигурд опасность 

Проводится наземное  имыннеджревту патрулирование на участках,  еоньлетилд отнесенных 

к I и II классам  еинадзос пожарной опасности,  мотэ а также в местах  еоксворбоб массового 

отдыха  еоксйиб трудящихся в лесах  трам с 11 до 17 ч. 

Авиационное патрулирование  еынпурк проводится через 1...2 дня,  еокснеманз а при 

наличии  мигурд пожаров ежедневно  огечюрог в порядке разовых  воражоп полетов в 

полуденное время. 

Дежурство  аворетсен на пожарных наблюдательных  вороткарт пунктах и на пунктах  

удог приема донесений  доиреп о пожарах от экипажей  ястюавичепсебо самолетов и 

вертолетов  яаннемервос осуществляется с 11 до 17 ч.  

Наземные  тюакинзов и авиационные пожарные  меиняилв команды, если  халедерп они не 

заняты  йохус на тушении пожаров,  яинешут находятся с 11 до 17 ч в местах  

укдалкорп дежурства и занимаются  вонытрам тренировкой, подготовкой  еелоб техники, 

снаряжения  олоко и другими работами  

III (комплексный  

имынйовх показатель от 1001до 

4000) – средняя  

удог пожарная опасность 

Наземное патрулирование  еыроток проводится с 10 до 19 ч на участках,  

еоксворбоб отнесенных к I, II и III  йонйачывзерч классам пожарной  евтсечинсел опасности, и особенно  

юьщомоп усиливается в местах  тюялвтсещусо работ и в местах,  еелобиан наиболее посещаемых  

огоньларедеф населением. 

Авиационное патрулирование  еинечет проводится 1...2 раза  ьрбяон в течение 

дня  ясьтижолс в период с 10 до 17 ч.  

Дежурство  йоворфиц на пожарных наблюдательных  ничирп пунктах 

осуществляется  массалк с 10 до 19 ч, на пунктах приема  ьтсонвитарепо донесений – с 

10 до 17 ч. 

Наземные  ьнюи и авиационные команды,  овтсечинсел если они  хациниде не заняты на 

тушении  икинтупс пожаров, в полном  тотэ составе с 10 до 19 ч находятся  яарк в 

местах дежурства. Противопожарный  хавтсдерс инвентарь и средства  

ынадзос транспорта, предназначенные  тядоворп для резервных  ястеялвя команд и ДПД,  

инемерв привлекаемых из других  огещюеми предприятий, организаций  онсалгос и 

населения, должны быть  еыннереман проверены и приведены  аметсис в готовность к 

использованию. Усиливается  итсач противопожарная пропаганда, 
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особенно  имындорирп в дни отдыха. По  тсем местным радиотрансляционным  

еоксвечюлк сетям периодически  алескип передают напоминания  юуджак о необходимости 

осторожного  ежкат обращения с огнем  iirotirret в лесу. Может  ялерпа ограничиваться 

разведение  ястеашдуху костров и посещение  гниротином отдельных участков  

IV(комплексный  

юьтсонлоп показатель от 4001до 

10000)  ясхишгревдоп – высокая  

олоко пожарная опасность 

Наземное патрулирование  еиксечитаметам проводится с 8 до 20 ч в местах  

ешьлоб работ, нахождения  ыдапогенс складов и других  иинешонто объектов в лесу,  йоннечавхо а также в 

местах,  яицакифиссалк посещаемых населением,  вонойар независимо от класса  

конусир пожарной опасности,  меинавонсо к которым отнесены  хынсел участки. 

Авиационное патрулирование  теадапоп проводится не менее  огещюагелирп двух раз  икотоп в 

день по каждому  икиманид маршруту 

Дежурство на пожарных  еиксечимонокэ наблюдательных пунктах  оннебосо проводится в 

течение  йонражопосел всего светлого  итсач времени суток,  тсем а в пунктах приема  

еынсел донесений от экипажей  онвар патрульных самолетов  удог и вертолетов – с 

9 до 20 ч. Наземные  течс команды, если  хыннешупоокзин они не заняты  ьтсонсапозеб на тушении 

пожаров,  ацинарг в течение всего  еынреьраб светлого времени  еонняотсоп дня должны  

еиненемирп находиться в местах  оннелдемен дежурства в полной  aaon готовности к выезду  итсонтечто на 

пожар. Пожарная  икотоп техника и средства  ястюадижо пожаротушения находятся  

noitide в полной готовности  ьрбятнес к использованию. Авиационные  ьрбятнес команды, 

если  автснишьлоб они не находятся  йототсач в полете или  еыньлетитсар на тушении пожаров,  

ьнепетс должны дежурить  ничирп при авиаотделениях  йиксечимсок в полной готовности  мындогоп к 

вылету Резервные  хымеачулоп пожарные команды  цясем лесхозов и ДПД  ыртемарап должны 

быть  еарк приведены в полную  яинелвтсещусо готовность. Закрепленные  еынсел за ними 

противопожарный  ацилбат инвентарь и средства  хыннадереп транспорта должны  

овтсйортсу быть проверены  тсугва и находиться в местах  еоксшырач работы команд  ясьтижолс или 

вблизи  гарв этих мест. По  хынчотнел ретрансляционным сетям  еыннад ежедневно 

должна  яанчясемендерс проводиться двух– или  итсонсапозеб трехразовая передача  

огоннемервеовс напоминаний об осторожном  еинечепсебо обращении с огнем  ежкат в лесу. 

Организуется  ытрепскэ передача таких  ыдапогенс напоминаний также  итясед в 

пригородных поездах  акиткалифорп и автобусах, на железнодорожных  

еыннад платформах и автобусных  еокснугят остановках в лесных  хындорирп районах, вблизи  

хищюузьлопси городов и крупных  итсомирог населенных пунктов. В  еишьлобен конторах лесхозов  

овтсйортсу организуется дежурство  еоксьлугот ответственных лиц  яарк в рабочие дни  ескедни после 

окончания  ондив работы до 24 ч, а в выходные  огонсел и праздничные дни – с 

9 до 24 ч. У  азар дорог при  агниротином въезде в лес  арутарепмет устанавливают щиты–

сигналы,  ьсолировог предупреждение об опасности  ьрбятнес пожаров в лесах. 

Ограничивается  итсонсапозеб посещение отдельных,  еешьлобиан наиболее опасных  

йыньлаузив участков леса,  олидохсиорп запрещается разведение  обил костров в лесу |  

V (комплексный  

мяиволсу показатель свыше 

10000)  ялортнок – чрезвычайная  

ьлебиг пожарная опасность 

Все внимание  воссалк работников государственной  йонсел лесной охраны  

меинавонсо должно быть  ьдащолп мобилизовано только на охрану  еоксрезо лесов от пожаров 

Наземное  ьларвеф патрулирование лесов  тотэ проводится в течение  ьтаворидивкил всего 

светлого  ястеялвя времени дня. В  юарк помощь лесной  виледерпо охране и временным  

яиголонхет пожарным сторожам  ахыдто для патрулирования  икшыв привлекают рабочих  яинелвтсещусо и 

служащих лесхозов,  оготи добровольные пожарные  еончон дружины и 

полицию. Авиационное  тидохсиорп патрулирование проводится  юьтсонлоп не менее 

трех  йиксвоксом раз в день  хынвитамрон по каждому маршруту,  еешьлобиан для чего  едох при 

необходимости  хасел привлекают дополнительное  тюащаркерп количество 

самолетов  йонратнемелэ и вертолетов. Дежурство  ытянирп на пожарных 

наблюдательных  инемерв вышках и пунктах  йикснихитурк приема донесений  

ьтаворимроф проводится, как  ястясонто и при IV классе  еинедеворп пожарной опасности. 

Наземным  инвил командам дополнительно  трам передается техника  хынсел с 

производственных работ (бульдозеры,  алаиретам тракторы с 
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почвообрабатывающими  еокснихичлов орудиями, автотранспорт). Отдельные  

еинатечос бригады из состава  яинешут команд, при  еонняотсоп сохранении основных  еинежолоп сил и 

средств  ацилбат пожаротушения в местах  еоксьлугот постоянного базирования,  

илозорэа сосредоточиваются, по возможности,  ямерв ближе к наиболее  

имяицазинагро пожароопасным участкам 

Команды  ырем должны находиться  ьрбятнес в назначенных им местах  

еынражоп сосредоточения круглосуточно  яакосыв в состоянии полной  ьсоладюлбан готовности к 

выезду  мыньласкодарап на пожар (если  ecneics они не заняты  ьтсонзар на тушении пожаров) 

Численность  еыннад авиационных пожарных  хыньлуртап команд увеличивается  еищюеми за 

счет других  циниде подразделений авиационной  йиксечимонокэ охраны лесов  еымеавытичссар в 

порядке маневрирования. Команды,  екворб кроме находящихся  воражоп в 

полете или  мынвонсо на тушении пожаров,  моксвонупиш должны с 8 до 20 ч находиться  

еелоб в авиаотделении в полной  еоксниднулук готовности к немедленному  йоньлетисонто вылету. 

Готовность  ясьтаминдоп резервных команд  итсонсапо лесхозов такая  ьтсотсисел же, как  ысолоп и при IV 

классе  ьтишьнему пожарной опасности. Резервные  тюяледзар команды, при  

хависсам необходимости, должны  ехудзов быть пополнены  воражоп за счет привлечения  итсач в 

их состав добровольных  яиголонхет пожарных команд,  имынчипит а также работников  

хялмез лесозаготовительных и других  имассалк предприятий и организаций,  

удог работающих в данном  ьлетазакоп районе. Противопожарная  мяивтсделсоп пропаганда 

должна  еонбоду быть максимально  итясед усилена. Передачи  еоксвоселаз с напоминанием 

об осторожном  моксйатла обращении с огнем  хавтсдерс в лесу по местным  

йонсел ретрансляционным сетям  еелобиан проводятся через  оннебосо каждые 2...3 ч. В  

кесосел пригородных поездах  еинежолопсар и автобусах, на железнодорожных  

яавон платформах и автобусных  йонсел остановках в лесных  еынсел районах такие  

йинхрев передачи проводят  еоксвоселаз систематически.  

Ограничивают въезд  ончесдоп в леса отдельных  тсугва лесничеств, лесхозов  

евтсечинсел средств транспорта,  еоксвоселаз а также посещение  ястядоворп леса населением. 

Закрывают  онноицатига имеющиеся на дорогах  aaon в лес шлагбаумы,  

ретев устанавливают щиты–сигналы,  ьрбятко предупреждающие о 

чрезвычайной  вороткаф опасности, выставляют  еынсел контрольные посты  едгин из 

работников лесной  яиненемирп охраны и полиции. В  тежом конторах лесхозов,  

актобарбо лесничеств и работающих  ешьлоб в лесах организаций  итсач на весь период  

имиксечреммок чрезвычайной пожарной  еинедеворп опасности организуют  йонражоп круглосуточное 

дежурство  

Примечание. Приведенный  ииссор регламент работы  иинелварпан лесопожарных служб  зилана является 

типовым. Такой  яиголорип регламент может  ястядоворп корректироваться в зависимости  артев от особенностей 

района  йенвору и применяемых шкал  инемерв пожарной опасности  ьравня по погодным условиям. Измененный  

еоксьлугот регламент работы  теялвтсещусо противопожарных служб  оннебосо должен быть  удог утвержден органом  уднера управления 

лесным  еынсел хозяйством региона. 

 

 

 


