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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.



73

 

Key words: weather forest fire danger, regional weather forest fire danger scales, regulation of 
functioning for forest fire protection departments, forest fire load on forest fire protection 
departments, meteorological indicator of weather forest fire danger, weather forest fire danger 
class

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 


