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In this paper a new methodological approach to the problem of calculating regional weather forest 
fire danger scales is presented. It was developed upon the analysis of the foreign forest fire danger 
laws, instructions and publications of Russian Federation as well as other countries. Russian 
methodological approaches to the problem of calculating regional weather forest fire danger scales 
have been investigated. The main methodological flaw of the currently employed methods is that 
they make it impossible to compare the projected amount of forest fires for different forest fire 
protection departments that share the same fire danger class. Since the fire danger classes are used 
to regulate the functioning of forest fire protection departments, we conclude that their 
functioning under the current approach is not effective. We have proposed a new criterion for the 
construction of regional fire danger scales: an average number of igniting forest fires per day of the 
fire season. Universal ranges for the number of igniting forest fires per day, corresponding to the 
fire danger classes, have been constructed for the forestries of the Russian Federation. A new 
methodological approach to the determining of the fire season periods within the fire season has 
been created. Periods of maximum and minimum forest fires number have been defined. A new 
algorithm that uses approximated functional relation to calculate regional scales has been 
constructed. Using the developed approach, we have calculated regional weather forest fire danger 
scales for the forestries of the Primorsky region. This method will allow a more effective 
functioning of the forest fire protection departments during the forest fire season. It will also 
provide a way to compare the workload of different forest fire departments by projecting the 
maximum number of igniting forest fires.
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Региональные шкалы оценки пожарной опасности в лесах в зависимости от условий по-
годы

Ю.З. Шур, А.А. Степченко, Е.Н. Горовая, М.А. Мельников, Н.В. Шаповал, И.С. Шепелева

В статье изложен новый методический подход к расчету региональных шкал оценки по-
жарной опасности в лесах в зависимости от условий погоды. При проведении исследова-
ния проанализированы нормативно-правовые, инструктивно-методические документы 
и литературные источники по определению пожарной опасности в лесах в зависимости 
от условий погоды в Российской Федерации и за рубежом. Были также изучены суще-
ствующие отечественные методические подходы к определению региональных шкал 
оценки пожарной опасности в лесах в зависимости от условий погоды. Их основным не-
достатком является невозможность сравнения потенциальной пожарной нагрузки на ле-
сопожарные формирования в день с одним и тем же классом пожарной опасности в лесах 
в зависимости от условий погоды. В связи с этим регламентация работы лесопожарных 
формирований в пожароопасном сезоне не является эффективной. Предложен новый 
критериальный показатель для построения региональных шкал оценки пожарной опас-
ности в лесах в зависимости от условий погоды, а именно – среднее число возникающих 
лесных пожаров в день пожароопасного сезона. На основании данного показателя рас-
считаны критериальные диапазоны по каждому классу пожарной опасности в лесах в 
зависимости от условий погоды для лесничеств Российской Федерации. Разработан но-
вый методический подход к разбиению пожароопасного сезона на периоды «пожарного 
максимума» и отсутствия «пожарного максимума». Построен новый алгоритм определе-
ния региональных шкал оценки пожарной опасности в лесах в зависимости от условий 
погоды с использованием приближенных функциональных зависимостей. Произведен 
расчет региональных шкал оценки пожарной опасности в лесах в зависимости от условий 
погоды для лесничеств Приморского края. Полученные методические решения позволя-
ют эффективно регламентировать работу лесопожарных формирований в течение пожа-
роопасного сезона, сравнивать пожарную нагрузку на них путем прогноза максимально-
го потенциально возможного числа возникающих лесных пожаров.

Ключевые слова: пожарная опасность в лесах в зависимости от условий погоды, регио-
нальные шкалы оценки пожарной опасности в лесах в зависимости от условий погоды, 
регламентация работы лесопожарных формирований, пожарная нагрузка на лесопожар-
ные формирования, метеорологический показатель пожарной опасности в лесах в зави-
симости от условий погоды, класс пожарной опасности в лесах в зависимости от условий 
погоды
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Введение
Пожарная опасность в лесах – это 

вероятность возникновения в них по-
жаров. Лесным пожаром следует назы-
вать неконтролируемое горение в лесу, 
наносящее экологический и/или эко-
номический ущерб, а также ущерб со-
циуму [1]. Пожарная опасность в лесах 
с физической точки зрения определяет-
ся типом топлива (типом растительных 
горючих материалов), его характери-
стиками (структурой, запасом, влажно-
стью и др.), а также наличием источни-
ков огня в лесу. Тип топлива и его со-
стояние зависят в первую очередь от 
лесорастительных и погодных условий 
рассматриваемых лесных участков, а 
также ряда других факторов. Под лесо-
растительными условиями понимается 
совокупность таксационных показате-
лей рассматриваемого лесного участка. 
Погодные условия – это состояние ат-
мосферы в определенной точке в опре-
деленное время. Погодные условия в 
данном месте в данный момент харак-
теризуются значениями метеорологиче-
ских элементов. Наличие источников 
огня в лесу, прежде всего, зависит от 
рекреационных нагрузок в лесах и по-
годных условий. Поскольку число ис-
точников огня в лесу точно не может 
быть определено, то можно считать, что 
приближенно оно характеризуется чис-

лом возникающих лесных пожаров. 
Оценка пожарной опасности в лесах в 
зависимости от условий погоды связана 
с прогнозированием потенциально воз-
можного числа лесных пожаров для той 
или иной территории.

В соответствии со статьей 53.2 Лес-
ного кодекса Российской Федерации 
[6] (далее – ЛК РФ) одной из составных 
частей организации охраны леса от по-
жаров в Российской Федерации являет-
ся мониторинг пожарной опасности в 
лесах и лесных пожаров. Определение 
классов пожарной опасности в лесах в 
зависимости от условий погоды (да-
лее – КПО) – важная составная часть 
мониторинга пожарной опасности в ле-
сах. Их определение является одной из 
основ оперативного управления систе-
мой охраны лесов от пожаров в пожаро-
опасном сезоне. Пожароопасный се-
зон – отрезок времени внутри кален-
дарного года, в течение которого воз-
можно возникновение лесных пожаров. 
КПО должны определяться таким обра-
зом, чтобы была сравнима потенциаль-
ная пожарная нагрузка на лесопожар-
ные формирования в день пожароопас-
ного сезона с одним и тем же КПО. 
Важным элементом пожарной нагрузки 
является число пожаров, возникающих 
в конкретный день пожароопасного се-
зона для рассматриваемой охраняемой 



75

Региональные шкалы оценки пожарной опасности в лесах в зависимости от условий погоды

территории. На основании КПО осущест-
вляется регламентация работы авиационных 
и наземных лесопожарных формирований. 
КПО определяются на основании шкал, ко-
торые представляют собой диапазоны значе-
ний комплексного показателя пожарной 
опасности в лесах в зависимости от условий 
погоды (далее – КП).

Основным нормативным правовым до-
кументом, регламентирующим определение 
КПО ,  является  приказ  Рослесхоза  от 
05.07.2011 г. № 287 «Об утверждении класси-
фикации природной пожарной опасности 
лесов и классификации пожарной опасности 
в лесах в зависимости от условий погоды» 
(далее – приказ № 287) [9]. В соответствии с 
ним, для оценки пожарной опасности в лесах 
в зависимости от условий погоды предлага-
ется использовать пять КПО и для их уста-
новления применять шкалы оценки пожар-
ной опасности в лесах в зависимости от усло-
вий погоды. Шкалы могут устанавливаться с 
учетом региональных лесорастительных и 
погодных условий, а также дифференциро-
ваться по различным периодам пожароопас-
ного сезона. Региональные шкалы оценки 
пожарной опасности в лесах в зависимости 
от условий погоды (далее – региональные 
шкалы) могут устанавливаться субъектами 
Российской Федерации и должны согласо-
вываться с Федеральным агентством лесного 
хозяйства.  

Основные методические недостатки су-
ществующих региональных шкал следующие:

- не корректны критериальные показате-
ли, используемые для определения регио-
нальных шкал;

- не определен строгий алгоритм расчета 
КПО для различных территорий: лесниче-
ство, авиаотделение (авиагруппа, оператив-
ная точка), пожарно-химическая станция; 

- не вполне корректен вид комплексного 
показателя пожарной опасности в лесах в за-
висимости от условий погоды;

- не определен строгий алгоритм исполь-
зования метеоданных для расчета региональ-

ных шкал;
- отсутствует строгий алгоритм определе-

ния начальной и конечной дат пожароопас-
ного сезона, на основании которых рассчиты-
ваются региональные шкалы; 

- не определен строгий алгоритм разбие-
ния пожароопасного сезона на периоды;

- не определен строгий алгоритм расчета 
собственно региональных шкал на основании 
нормативных значений соответствующего 
критериального показателя. 

Учитывая перечисленные недостатки, 
следует сделать вывод о том, что имеется на-
стоятельная необходимость в усовершенство-
вании методики расчета региональных шкал 
пожарной опасности в лесах в зависимости от 
условий погоды.

Выбор критериального показателя
В настоящий момент предложено ис-

пользовать следующие критериальные пока-
затели для расчета региональных шкал:

- процент (доля) лесных пожаров, возни-
кающих в дни с соответствующим КПО в об-
щем числе возникающих лесных пожаров [5];

- плотность пожаров, действующих в день 
с соответствующим КПО [2, 15, 16].

Первый из методических подходов ис-
пользован при расчете ныне действующих 
региональных шкал для ряда субъектов Рос-
сийской Федерации и закреплен в соответ-
ствующих нормативных правовых актах, та-
ких как Приказ Рослесхоза от 09.10.2013 
№ 288 [8] и др. Несомненным достоинством 
данного методического подхода является его 
алгоритмическая простота, т. е. возможность 
производить расчеты вручную, без использо-
вания специального программного обеспече-
ния. Однако при этом отсутствует возмож-
ность сравнения потенциальной пожарной 
нагрузки на лесопожарные формирования в 
дни пожароопасного сезона с одними и теми 
же КПО. Проиллюстрируем данный методи-
ческий недостаток при помощи следующего 
примера, приведенного в таблице 1.
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Таблица 1
Результаты расчета потенциальной пожарной нагрузки для дня с одним и тем же КПО 

в пожароопасном сезоне на примере 4-х лесничеств Приморского края

КПО Верх-
няя 

граница 
КП

Среднее число возникающих лесных пожаров в день, пож./дн.
(максимальное потенциально возможное число возникающих

лесных пожаров)

Арсеньевское 
лесничество

Верхне-Переваль-
нинское лесничество

Владивостокское 
лесничество

Кавалеровское 
лесничество

1 250 0,007 (0) 0,027 (1) 0,11 (1) 0,081 (1)

2 850 0,03 (1) 0,167 (4) 0,49 (6) 0,361 (5)

3 2250 0,168 (4) 0,551 (6) 0,986 (7) 0,595 (7)

4 8000 0,244 (4) 0,474 (6) 1,161 (9) 1,115 (9)

При расчетах использовались базы дан-
ных о лесных пожарах и показателях пожар-
ной опасности за период 2010-2017 гг. Рассма-
тривался период весеннего «пожарного мак-
симума» с 1 апреля по 31 мая. Для определе-
ния КПО использовалась методика Нестеро-
ва. Расчет максимального потенциально воз-
можного числа возникающих лесных пожаров 
был произведен по следующему алгоритму. В 
методических рекомендациях [4] в качестве 
подходящего теоретического вероятностного 
распределения предлагается использовать 
распределение Пуассона в случае, если значе-
ние среднего числа возникающих в день по-
жароопасного сезона лесных пожаров не пре-
восходит 0,1 и распределения Пуассона-
Линдли или отрицательное биномиальное в 
противном случае. При этом значение сред-
него числа возникающих в день лесных пожа-
ров не должно превосходить 3,5. В качестве 
наиболее подходящего теоретического веро-
ятностного распределения при значениях 
среднего числа возникающих в день лесных 
пожаров большего, чем 0,1, нами было выбра-
но отрицательное биномиальное распределе-
ние. Авторы статьи использовали также реко-
мендацию В.Г. Коровина с соавт. [4] опреде-

лять значение выборочной дисперсии для 
выбранного теоретического распределения 
как значение выборочного среднего, умно-
женного на коэффициент 3,3. 

Данные, приведенные в таблице 1, свиде-
тельствуют о том, что максимальная потенци-
альная пожарная нагрузка (максимальное 
потенциально возможное число возникаю-
щих лесных пожаров) на лесопожарные фор-
мирования в лесничествах для конкретного 
дня пожароопасного сезона с одним и тем же 
КПО в ряде случаев может существенно раз-
личаться. Так, например, максимальное по-
тенциально возможное число возникающих 
лесных пожаров в день со вторым КПО для 
Арсеньевского лесничества равно 1, для Верх-
не-Перевальнинского лесничества – 4, для 
Владивостокского лесничества – 6, для Кава-
леровского лесничества – 5. Следует отме-
тить, что максимальная потенциальная по-
жарная нагрузка на лесопожарные формиро-
вания в день со вторым КПО для Верхне-Пе-
ревальнинского, Владивостокского и Кавале-
ровского лесничеств получается сильно завы-
шенной. 

Проанализируем второй методический 
подход к критерию определения региональ-
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ных шкал на условном примере, иллюстри-
рующем методическую некорректность ис-
пользования понятия «плотность лесных по-
жаров». Допустим, в определенном субъек-
те Российской Федерации в лесничестве в 
конкретный день пожароопасного сезона 
возник 1 лесной пожар. Площадь лесниче-
ства 200 тыс. га. Число действующих пожа-
ров в данный день равно 0. Фактическая 
плотность возникающих пожаров в данном 
случае равна 5 пож./млн га. Фактическая по-
жарная нагрузка на лесопожарные формиро-
вания равна 1. Площадь другого лесничества 
равна 2 млн га, а число возникающих пожа-
ров – 10, число действующих пожаров – 0. 
Фактическая плотность возникающих пожа-
ров в данном случае также равна 5 пож./
млн га. Фактическая пожарная нагрузка на 
лесопожарные формирования равна 10. Та-
ким образом, фактическая плотность лесных 
пожаров в день пожароопасного сезона в 
обоих случаях одинакова, а фактическая по-
жарная нагрузка во втором лесничестве в 
10 раз больше.

Понятие «плотность лесных пожаров» 
методически верно использовать при реше-
нии задач стратегического планирования дея-
тельности лесопожарных формирований. Та-
кие задачи решаются до наступления пожаро-
опасного сезона. К ним можно отнести опре-
деление требуемого уровня охраны для рас-
сматриваемых территорий, определение оп-

тимального варианта функционирования ре-
гиональной системы охраны лесов от пожа-
ров, планирование требуемого объема субвен-
ций на функционирование лесопожарных 
формирований, а также ряд других.

В работе А.В. Волокитиной с соавт. [2] 
предлагается в качестве критериального пока-
зателя для расчета региональных шкал ис-
пользовать «плотность действующих пожаров 
за день». Авторы статьи приводят следующее 
обоснование перехода от плотности возни-
кающих пожаров к плотности действующих: 
«Приняли и абсолютный критерий для выде-
ления сопоставимых КПО в местных шка-
лах – плотность пожаров (пож./млн га), так 
как их количество в данный день обычно 
больше количества возникающих. На основе 
сравнения количества возникающих пожаров 
с количеством пожаро-дней за длительный 
период (30 лет) выявили, что оно в 2 раза 
больше». Таким образом, в данном случае 
речь идет о чисто техническом приеме, свя-
занном с увеличением объема статистической 
выборки, и больше ни о чем.

Авторами данной статьи были проведены 
расчеты региональной шкалы для лесничеств 
Приморского края в соответствии с методи-
кой, изложенной в [2], с целью показать логи-
ческую противоречивость использования по-
нятия «действующий лесной пожар». Фраг-
мент результатов расчета приведен в табли-
це 2.

Таблица 2
Результаты расчета КПО для ряда лесничеств Приморского края

Лесничество КПО Верхняя граница КП, °C2

Владивостокское 4 600
Владивостокское 5 999999
Сергеевское 4 999999
Уссурийское 4 999999

Примечание. «999999» – гипотетически возможное значение верхней границы КП для соответствующего КПО.

В качестве показателя пожарной опасно-
сти рассматривался показатель ПВ-1. Исполь-
зовались критериальные диапазоны из [2]: пер-

вый КПО – от 0 до 0,2 пож./дн. млн га; вто-
рой КПО – от 0,2 до 0,8 пож./дн. млн га; тре-
тий КПО – от 0,8 до 3,2 пож./дн. млн га; чет-
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вертый КПО – от 3,2 до 12,8 пож./дн. млн га; 
пятый КПО – свыше 12,8 пож./дн. млн га. 
Расчеты производились на основании базы 
данных о лесных пожарах и показателях пожар-
ной опасности по Приморскому краю за 2010-
2017 гг. Гипотетически было предположено, что 
все возникшие за анализируемый период лес-
ные пожары ликвидируются ровно через 
10 дней после их обнаружения, т. е. имеется 
большое число действующих лесных пожаров в 
пожароопасном сезоне, а лесопожарные фор-
мирования работают весьма неэффективно.

Анализ полученных региональных шкал 
для лесничеств Приморского края позволяет 
сделать однозначный вывод о логической про-
тиворечивости методики, предложенной в [2]. 
В весьма горимых лесничествах Приморского 
края, например, во Владивостокском, Сергеев-
ском и Уссурийском лесничествах назначаемые 
в соответствии с рассчитанной шкалой КПО 
начинаются с четвертого класса. Таким обра-
зом, можно сделать логически противоречивый 
вывод о том, что чем хуже работают лесопожар-
ные формирования, тем выше класс пожарной 
опасности в лесах в зависимости от условий 
погоды. Использование данной методики при-
ведет к завышению доли дней с четвертым и 
пятым КПО, что повлечет за собой резкое за-
вышение объемов планируемых субвенций.

Исходя из вышеизложенного, мы предла-
гаем в качестве критериального показателя ис-
пользовать среднее число пожаров, возникаю-
щих в день с соответствующим КПО. Именно 
он позволяет методически корректно сравни-
вать потенциальную пожарную нагрузку на ле-
сопожарные формирования для конкретного 
дня пожароопасного сезона с одним и тем же 
КПО как для охраняемых территорий, располо-
женных в границах одного субъекта, так и для 
территорий, расположенных в разных субъек-
тах, и тем самым эффективно регламентиро-
вать работу лесопожарных формирований.

Определение КПО для объектов расчета 
разного типа
Важным методическим моментом при 

определении КПО является выбор некоторого 
«базового» типа объекта расчета и на его осно-
ве – определение КПО для других типов объек-
тов расчета. В качестве «базового» типа объек-
та определения КПО и, соответственно, регио-
нальных шкал предлагается выбрать лесниче-
ство. КПО для других типов объектов расчета: 
авиаотделение (авиагруппа, оперативная точ-
ка), пожарно-химическая станция – определя-
ется как средневзвешенное значение КПО для 
лесничеств, являющихся составными частями 
территорий соответствующих объектов расче-
та. Взвешивание осуществляется по доле пло-
щади каждого лесничества в общей площади 
соответствующего объекта расчета. Затем сред-
невзвешенное значение КПО округляется до 
целого значения. Подобного рода методиче-
ский подход используется, например, при 
определении класса природной пожарной 
опасности лесов для лесных кварталов на ос-
новании классов, рассчитанных для каждого 
лесотаксационного выдела, входящего в соот-
ветствующий лесной квартал [10]. Следует осо-
бо подчеркнуть, что данный методический 
подход может быть применен и в том случае, 
если в качестве «базового» типа объекта расче-
та выбирается муниципальное образование.

Вид комплексного показателя пожарной 
опасности в лесах в зависимости от усло-
вий погоды
В настоящий момент в практике охраны 

лесов от пожаров используются два показате-
ля пожарной опасности в лесах в зависимости 
от условий погоды: показатель В.Г. Нестерова 
[7] и показатель ПВ-1 [3]. В разработанной 
методике предлагается использовать показа-
тель ПВ-1 в связи с тем, что он более точно 
позволяет учитывать такой важный метеоро-
логический фактор, влияющий на пожарную 
опасность, как осадки.

Использование метеоданных
В общем случае на территории объекта 

расчета или вблизи от нее может функциони-
ровать определенная совокупность метеостан-
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ций, причем неважно является ли сеть метео-
станций редкой или частой. В [14] приводится 
описание методического подхода по использо-
ванию метеоданных для расчета показателей 
пожарной опасности. Данный подход базирует-
ся на понятии «вес» метеостанции. В настоя-
щее время чаще всего значения КП для объекта 
расчета определяются как средние арифмети-
ческие значения КП соответствующих метео-
станций. Тем самым предполагается, что «веса» 
соответствующих метеостанций равны, а это 
методически неверно. Мы предлагаем взять за 
основу упомянутый выше методический под-
ход при определении КП для объектов расчета. 
В соответствии с ним предполагается, что име-
ется список метеостанций, по которым берутся 
метеоданные для заданного объекта расчета. 
Для каждой метеостанции из списка с помо-
щью специальной компьютерной программы 
определяются зоны их действия. Под «зоной 
действия» метеостанции понимается множе-
ство точек земной поверхности, расположен-
ных ближе к данной метеостанции, чем к лю-
бой другой (так называемые полигоны Вороно-
го-Тиссена [13]). Затем рассчитываются «веса» 
метеостанций. «Вес» метеостанции равен отно-
шению площади непустого пересечения «зоны 
действия» соответствующей метеостанции с 
объектом расчета к площади объекта расчета. 
Данный методический подход допускает для 
определения «весов» метеостанций как исполь-
зование специальной компьютерной програм-
мы, так и экспертную оценку «весов» метео-
станций практическими работниками лесного 
хозяйства. Экспертная оценка может произво-
диться с учетом таких факторов, как располо-
жение метеостанции в горной местности, пе-
риодичность поступления метеоинформации и 
др. Наиболее правильным методическим под-
ходом к расчету «зон действия» метеостанций 
является их определение для всей территории 
Российской Федерации в целом, что и было 
реализовано авторами статьи при помощи спе-
циальной компьютерной программы. При этом 
был использован алгоритм построения диа-
граммы Вороного на сфере.

Определение начальной и конечной дат по-
жароопасного сезона
Предлагается реализовать следующий ал-

горитм определения дат начала и окончания 
пожароопасного сезона при расчете регио-
нальных шкал. Даты начала и окончания по-
жароопасного сезона определяются по лесни-
чествам. Расчетная дата начала пожароопасно-
го сезона определяется как самая ранняя дата 
начала пожароопасных сезонов по заданному 
лесничеству за анализируемый период. Расчет-
ная дата окончания пожароопасного сезона 
определяется как самая поздняя дата оконча-
ния пожароопасных сезонов по заданному лес-
ничеству за анализируемый период. В качестве 
анализируемого периода рассматривается пе-
риод времени не менее, чем пять лет, предше-
ствующих году, для которого рассчитывается 
соответствующая региональная шкала. Полу-
ченное расчетное значение даты начала пожа-
роопасного сезона «округляется» до даты нача-
ла декады, которой оно принадлежит. Полу-
ченное расчетное значение даты окончания 
пожароопасного сезона «округляется» до даты 
окончания декады, которой оно принадлежит. 
В случае если даты начала и окончания кон-
кретного пожароопасного сезона отличаются 
от расчетных, например, пожароопасный се-
зон в силу погодной аномалии начался значи-
тельно раньше расчетной даты и (или) закон-
чился значительно позже, то предполагается, 
что соответствующая региональная шкала ис-
пользуется для любой даты конкретного пожа-
роопасного сезона, не попадающей в период 
времени между расчетными датами.

Разбиение пожароопасного сезона 
на периоды
Пожарная опасность в лесах зависит от пе-

риода пожароопасного сезона. Это связано со 
сменой фенологических фаз растений и дина-
микой рекреационных нагрузок. Смена фено-
логических фаз растений в течение пожаро-
опасного сезона влияет на состояние расти-
тельных горючих материалов, которое в свою 
очередь определяет интенсивность лесных 
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пожаров. Динамика рекреационных нагрузок 
приводит к неравномерности возникновения 
лесных пожаров в различные периоды пожаро-
опасного сезона (периоды «пожарного макси-
мума» и отсутствия «пожарного максимума»). 
Под периодом «пожарного максимума» пони-
мается совокупность дней пожароопасного 
сезона со средним числом лесных пожаров в 
день, превышающим значение этого показате-
ля для анализируемого периода. Периоду от-
сутствия «пожарного максимума» соответству-
ет совокупность дней пожароопасного сезона 
со средним числом лесных пожаров в день 
меньшим или равным значению этого показа-
теля для анализируемого периода.

Расчет региональных шкал
Расчет региональных шкал должен осно-

вываться на определении критериальных диа-
пазонов для заданного «базового» типа объек-
та расчета (лесничество). Предлагается ввести 

единые критериальные диапазоны для всех 
лесничеств Российской Федерации.

Критериальные диапазоны рассчитыва-
ются для выбранного критериального показа-
теля и представляют собой нижнюю и верх-
нюю границы его значений для каждого КПО. 
Критериальные диапазоны определяются на 
основании базы данных о лесных пожарах за 
период времени не менее десяти лет, предше-
ствующих году расчета региональных шкал.

Критериальные диапазоны должны пере-
считываться в случае коренного изменения 
социально-экономических условий в том или 
ином субъекте Российской Федерации, по-
скольку это может приводить к изменению 
числа источников огня в лесу и, соответствен-
но, числа лесных пожаров. Рекомендуемые 
значения критериальных диапазонов, единые 
для лесничеств субъектов Российской Феде-
рации, приведены в таблице 3.

Таблица 3
Рекомендуемые значения критериальных диапазонов,

единых для лесничеств субъектов Российской Федерации

КПО Критериальный диапазон, пож./дн.
от до 

1 0 0,05
2 0,05 0,15
3 0,15 0,5
4 0,5 1,5
5 1,5 999999

Для каждого типа периода пожароопас-
ного сезона рассматриваются все дни, при-
надлежащие соответствующему периоду в 
базах данных о лесных пожарах и показателях 
пожарной опасности. Для всех рассматривае-
мых дат во всех периодах пожароопасного се-
зона для заданного лесничества рассчитыва-
ются значения средневзвешенного КП по 
ПВ-1 с учетом «весов» метеостанций, «привя-
занных» к нему, а также определяется число 
лесных пожаров, возникших на каждую дату. 

Для периода «пожарного максимума» на-
ходят минимальное и максимальное значения 

средневзвешенного КП для рассматриваемых 
дат. Полученное максимальное значение 
округляют с точностью до рекомендуемого 
шага в 100 единиц в большую сторону. 

Алгоритм построения региональной шка-
лы для периода «пожарного максимума» сле-
дующий. Интервал значений КП разбивается 
на подынтервалы с шагом в 100 единиц. Для 
каждого подынтервала находятся даты среди 
рассматриваемых для периода «пожарного 
максимума», для которых значение средне-
взвешенного КП попадает в границы этих по-
дынтервалов. Для каждого подынтервала на 
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основании найденных дат определяется число 
этих дат, а также суммарное число лесных по-
жаров, возникших за эти даты, а затем путем 
деления суммарного числа лесных пожаров на 
число дат определяется среднее число возник-
ших лесных пожаров в день для подынтерва-
ла. Каждому подынтервалу помимо среднего 
числа лесных пожаров в день сопоставляется 
значение средневзвешенного КП, равное 
центру этого подынтервала.

Далее строится приближенная функцио-
нальная зависимость среднего числа возник-
ших лесных пожаров в день от значений сред-
невзвешенного КП, соответствующих цен-
трам подынтервалов, аппроксимирующая 
полученные значения для среднего числа воз-
никших лесных пожаров в день в подынтерва-
лах. Приближенная функциональная зависи-
мость имеет вид, приведенный в формуле (1):

   (1)

где    y – среднее число возникающих лесных 
пожаров в день, пож./дн.;

a – множитель, определяющий вид функ-
циональной зависимости;

x – значение средневзвешенного КП, °C2;
b – показатель степени, определяющий 

вид функциональной зависимости.

Коэффициенты a и b находятся методом 
минимизации среднеквадратичного отклоне-
ния аппроксимирующей функциональной 
зависимости от значений среднего числа воз-
никших лесных пожаров в день для подын-
тервалов. При этом предполагается, что 
0 d a d 1, 0,7 d b d 4. 

Для границ каждого критериального диа-
пазона верхние границы региональной шкалы 
находятся по формуле (2):

    (2)

где    x – верхняя граница региональной шка-
лы, °C2;

y – верхняя граница соответствующего 

критериального диапазона, пож./дн.;
a – множитель, определяющий вид функ-

циональной зависимости;
b – показатель степени, определяющий 

вид функциональной зависимости.

Полученная из формулы (2) верхняя гра-
ница региональной шкалы округляется с точ-
ностью до 10 единиц. 

Аналогичным образом строятся регио-
нальные шкалы для периода отсутствия «по-
жарного максимума».

Следует особо подчеркнуть, что при по-
строении региональной шкалы данный алго-
ритм позволяет избежать пропусков КПО, что 
выгодно отличает его от всех ранее использо-
ванных алгоритмов. Например, ситуация, ко-
гда после первого КПО сразу же идет тре-
тий КПО, исключается. Вместе с тем допуска-
ется непрерывное отсутствие определен-
ных КПО в региональной шкале, например, 
она может заканчиваться на третьем КПО, а 
четвертый и пятый КПО при этом могут от-
сутствовать. 

Полученные региональные шкалы могут 
быть откорректированы с учетом статистиче-
ской значимости результатов расчета. С этой 
целью для периодов «пожарного максимума» 
и отсутствия «пожарного максимума» в каж-
дом диапазоне значений КП для фиксирован-
ного КПО определяется число дней и число 
лесных пожаров, попадающих в соответ-
ствующий диапазон. Если число дней послед-
него КПО региональной шкалы для заданно-
го периода пожароопасного сезона меньше 
или равно 20, то число КПО в шкале умень-
шается на единицу, и верхняя граница диапа-
зона КП предпоследнего КПО полагается 
равной «999999». Этот прием позволяет до-
биться статистической значимости получен-
ных результатов, обеспечивая эффективное 
прогнозирование максимального потенци-
ально возможного числа возникающих лес-
ных пожаров для построенных региональных 
шкал. 
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Результаты расчета региональных шкал
На основании описанного выше методи-

ческого подхода были рассчитаны региональ-

ные шкалы для лесничеств Приморского края 
(табл. 4).

Таблица 4
Региональные шкалы для лесничеств Приморского края
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Арсеньевское ОПМ 1 999999 0,005 П 0
ПМ 1 680 0,035 П 1
ПМ 2 1690 0,104 П 1
ПМ 3 999999 0,235 ОБР 4

Верхне-
Перевальнинское

ОПМ 1 2970 0,005 П 1
ОПМ 2 999999 0,095 П 1
ПМ 1 80 0,016 П 1
ПМ 2 370 0,069 П 1
ПМ 3 2090 0,268 ОБР 5
ПМ 4 999999 0,567 ОБР 7

Владивостокское ОПМ 1 1090 0,016 П 1
ОПМ 2 2030 0,114 П 1
ОПМ 3 999999 0,169 ОБР 4
ПМ 1 20 0 П 0
ПМ 2 80 0,053 П 1
ПМ 3 430 0,409 ОБР 6
ПМ 4 2070 1,081 ОБР 9
ПМ 5 999999 1,359 ОБР 10

Дальнереченское ОПМ 1 999999 0,006 П 0
ПМ 1 150 0,037 П 1
ПМ 2 350 0,137 П 1
ПМ 3 880 0,27 ОБР 5
ПМ 4 2050 0,856 ОБР 8
ПМ 5 999999 2,032 ОБР 12

Кавалеровское ОПМ 1 1310 0,025 П 1
ОПМ 2 999999 0,056 П 1
ПМ 1 40 0,036 П 1
ПМ 2 160 0,026 П 1
ПМ 3 790 0,323 ОБР 5
ПМ 4 999999 0,788 ОБР 8
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Рощинское ОПМ 1 999999 0,005 П 0
ПМ 1 130 0,012 П 1
ПМ 2 590 0,069 П 1
ПМ 3 999999 0,249 ОБР 4

Сергеевское ОПМ 1 1340 0,035 П 1
ОПМ 2 2490 0,052 П 1
ОПМ 3 999999 0,261 ОБР 5
ПМ 1 20 0 П 0
ПМ 2 100 0,056 П 1
ПМ 3 540 0,17 ОБР 4
ПМ 4 2600 0,953 ОБР 8
ПМ 5 999999 1,704 ОБР 11

Спасское ОПМ 1 1880 0,015 П 1
ОПМ 2 999999 0,056 П 1
ПМ 1 90 0,022 П 1
ПМ 2 320 0,129 П 1
ПМ 3 1290 0,255 ОБР 5
ПМ 4 999999 0,874 ОБР 8

Тернейское ОПМ 1 1320 0,026 П 1
ОПМ 2 999999 0,056 П 1

Уссурийское ОПМ 1 2360 0,01 П 0
ОПМ 2 999999 0,093 П 1
ПМ 1 60 0,03 П 1
ПМ 2 280 0,079 П 1
ПМ 3 1550 0,395 ОБР 6
ПМ 4 999999 0,669 ОБР 7

Чугуевское ОПМ 1 999999 0,009 П 0
ПМ 1 90 0,02 П 1
ПМ 2 450 0,03 П 1
ПМ 3 2510 0,295 ОБР 5
ПМ 4 999999 0,41 ОБР 6

Примечание. ПМ – «пожарный максимум», ОПМ – отсутствие «пожарного максимума», 
П – использовано распределение Пуассона, ОБР – использовано отрицательное биномиальное 
распределение.

При определении наиболее подходящего 
теоретического распределения был использо-
ван методический подход, описанный выше.

Обсуждение результатов расчета
Прежде всего, следует отметить отсут-

ствие некоторых КПО в региональной шкале 
для ряда лесничеств Приморского края. Од-
нако этот факт не подрывает основы охраны 

лесов от пожаров в регионе. Как отмечалось 
выше, основное назначение КПО заключает-
ся в том, что в соответствии с ними регламен-
тируется работа лесопожарных формирова-
ний, как авиационных, так и наземных, в по-
жароопасном сезоне. Речь идет об определе-
нии числа периодов осмотра охраняемой 
территории в соответствии с назначен-
ным КПО. Данное заключение базируется на 
ряде положений нормативных правовых ак-
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тов. Так, приказами Минприроды России: 
№ 276 от 23.06.2014 «Об утверждении Поряд-
ка осуществления мониторинга пожарной 
опасности в лесах и лесных пожаров» [12] и 
№ 597 от 15.11.2016 «Об утверждении Поряд-
ка организации и выполнения авиационных 
работ по охране лесов от пожаров и Порядка 
организации и выполнения авиационных ра-
бот по защите лесов» [11], предполагается пе-
риодическое авиационное и наземное патру-
лирование лесов при первом КПО, а также 
учет наличия на охраняемой территории дей-
ствующих пожаров, праздничных и выходных 
дней и скорости ветра при авиационном па-
трулировании лесов. Учет этих факторов мо-
жет приводить к увеличению кратности авиа-
ционного патрулирования. Таким образом, 
говорить о полном отсутствии авиационного 
и наземного патрулирования охраняемой тер-
ритории при реализации рассчитанной регио-
нальной шкалы не приходится.

При массовой аномальной вспышке лес-
ных пожаров на какой-либо территории для 
нее может быть введен особый противопо-
жарный режим, а также режимы угрозы чрез-
вычайной ситуации и чрезвычайной ситуа-
ции. При введении данных режимов перио-
дичность осмотра охраняемой территории 
может быть существенно увеличена, что не 
противоречит действующему законодатель-
ству.

В ряде случаев – Владивостокское лесни-
чество, пятый КПО, Кавалеровское лесниче-
ство, второй КПО, Чугуевское лесничество, 
второй КПО – для периода «пожарного мак-
симума» расчетные значения среднего числа 
возникающих лесных пожаров в день пожаро-
опасного сезона не попадают в соответствую-
щие критериальные диапазоны. Однако дан-
ное обстоятельство не приводит к каким-либо 
существенным изменениям при расчете мак-

симального потенциально возможного числа 
возникающих лесных пожаров.

Выводы
Рассчитанная региональная шкала позво-

ляет эффективно прогнозировать и сравни-
вать потенциальную пожарную нагрузку на 
лесопожарные формирования в день с одним 
и тем же КПО (табл. 4). При первом КПО вне 
зависимости от периода пожароопасного се-
зона потенциальная пожарная нагрузка на 
лесопожарные формирования может соста-
вить от 0 до 1 лесного пожара; при вто-
ром КПО – 1 лесной пожар. При треть-
ем КПО для периода отсутствия «пожарного 
максимума» потенциальная пожарная нагруз-
ка на лесопожарные формирования может 
составить от 4 до 5 лесных пожаров, для пе-
риода «пожарного максимума» – от 4 до 6 лес-
ных пожаров. При четвертом КПО для перио-
да «пожарного максимума» потенциальная 
пожарная нагрузка на лесопожарные форми-
рования может составить от 6 до 9 лесных по-
жаров; при пятом КПО для периода «пожар-
ного максимума» – от 10 до 12 лесных пожа-
ров.

Полученная региональная шкала позво-
ляет также сделать вывод о том, что при отсут-
ствии пожарной опасности (первый КПО) и 
малой пожарной опасности (второй КПО) 
потенциальная пожарная нагрузка не завы-
шается, а при средней (третий КПО), высо-
кой (четвертый КПО) и чрезвычайной пожар-
ной опасности (пятый КПО) – не занижается.

Таким образом, можно сделать общий 
вывод о том, что предложенные методические 
решения позволяют определить диапазоны 
изменения потенциальной пожарной нагруз-
ки на лесопожарные формирования для каж-
дого КПО и периода пожароопасного сезона 
для лесничеств Российской Федерации.
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