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Необходимость в прогнозировании поведения пожаров растительности, включая лес-
ные, особенно остро ощущается во время сильных засух, которые периодически повто-
ряются на той или иной территории, а точный их прогноз пока затруднен. Содержать в 
каждом регионе достаточные силы и средства для подавления всех возникающих пожа-
ров нереально. Только наращивание технической мощи проблему не решит, о чем сви-
детельствует опыт развитых стран, где большое внимание, наряду с оценкой пожарной 
опасности, уже давно стали уделять разработке системы прогноза поведения пожаров.  
В России такой системы пока нет, а использование зарубежного опыта не представляет-
ся возможным, так как осложнено рядом факторов и, прежде всего, разными историче-
ски сложившимися подходами к пирологической классификации растительности и ее 
инвентаризации. В настоящее время существуют все предпосылки для создания россий-
ской системы прогноза поведения пожаров растительности (включая лесные): имеются 
фундаментальные пирологические разработки по результатам исследований природы 
пожаров; создана и развивается система мониторинга пожаров; совершенствуется оцен-
ка пожарной опасности, как природная, так и по условиям погоды. В статье приведена 
принципиальная схема прогноза поведения пожаров растительности и рассмотрены ее 
главные компоненты. Для прогноза скорости распространения горения выбрана прак-
тичная модель, для которой имеется необходимая информационная база в геоинформа-
ционной системе. Разработаны, ретроспективно проверены и зарегистрированы компь-
ютерные программы для создания карт растительных горючих материалов и прогноза 
поведения низовых лесных пожаров, которые составляют до 97 % от всех возникаю-
щих. Приведены примеры этих карт для Чунского участкового лесничества (Краснояр-
ский край) в разные периоды пожароопасного сезона, созданные на основе использова-
ния лесоустроительной информации и определителя типов основных проводников го-
рения – первой группы растительных горючих материалов, что непосредственно отра-
жено на картах. Информация по другим группам растительных горючих материалов, 
поддерживающих, задерживающих горение или не участвующих в процессе распро-
странения горения, прилагается к карте в виде пирологического описания. Приведен 
перечень данных, содержащихся в этом описании, а также причины, сдерживающие 
внедрение в практику лесопожарной охраны имеющихся в России пирологических раз-
работок по прогнозу поведения пожаров растительности. 
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Пожары, возникающие на территориях, покрытых лесной, степной, ку-

старниковой, болотной и другой растительностью, уже давно являются для чело-

вечества нерешенной глобальной проблемой. Особенно большой ущерб наносят 

лесные пожары в периоды сильных засух. Борьба с огненной стихией, даже при 

использовании мощных и дорогостоящих технических средств, зачастую недо-

статочно эффективна. Поэтому самое серьезное внимание должно уделяться 

профилактике всех пожаров растительности, так как крупные развиваются из 

пожаров небольших, непотушенных или плохо локализованных. Необходимо 

также контролировать возникновение каждого пожара, но в условиях недостатка 

сил и средств это возможно только с помощью прогнозирования его поведения. 

Поведение пожара, возникшего на любой территории с растительностью, вклю-

чая лесную, можно охарактеризовать скоростью пламенного или беспламенного 

распространения горения и его интенсивностью. Кроме того, необходимо оце-

нить возможность перехода пожара из одного вида в другой, например из низо-

вого в верховой или почвенный, а также спрогнозировать последствия горения на 

том или ином участке. Так, вполне реально до пожара оценить возможный отпад 

в древостое по спрогнозированной интенсивности горения при данных метеоро-

логических условиях, древесной породе и среднем диаметре ствола. На рис. 1 

приведена схема прогноза поведения пожара растительности. 
  

 
 

Рис. 1. Принципиальная схема прогноза поведения пожара растительности 

Fig. 1. Principle diagram of vegetation fire behavior prediction 
 

Цель данной работы – на основе анализа литературных данных, в том 

числе зарубежных, и использования результатов собственных многолетних 

пирологических исследований показать необходимость и возможность про-

гнозирования поведения пожаров растительности в России.  
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Наиболее развитые системы прогноза поведения пожаров растительно-
сти используются в США [42, 43] и Канаде [45, 58]. Подробное описание этих 
систем и сложности их применения в России и ряде европейских стран были 
рассмотрены ранее [14]. Показано, что использование канадской системы  
в России (даже при некотором сходстве природных условий) не приведет  
к желаемым результатам, а только затормозит разработку российской системы. 

В нашей стране до сих пор нет специальной государственной системы 
по прогнозу поведения пожаров растительности.  

 Руководителям тушения пожаров рекомендуется при сложной лесопо-
жарной обстановке составлять прогнозы поведения пожаров, используя план 
лесонасаждений и примерные пирологические характеристики для некоторых 
типов леса [35, 36]. Но такие характеристики имеются только для 7 типов леса 
в европейской части страны и для 4 типов леса на Дальнем Востоке. Для 
огромной территории Урала и Сибири с множеством типов леса такая инфор-
мация отсутствует. 

Экспериментальные исследования в таежных лесах, направленные на 
изучение пирологических характеристик разных напочвенных покровов в за-
висимости от условий погоды, были начаты в России под руководством осно-
воположника лесной пирологии академика И.С. Мелехова. Результатом яви-
лась классификация главной группы напочвенных горючих материалов – вы-
деление типов основных проводников горения с их пирологическими харак-
теристиками [10]. Продолжение этих исследований нашло отражение в новом 
направлении лесной пирологии – в картографировании растительных горючих 
материалов (РГМ), которое позволило начать разработку методов прогнози-
рования поведения пожаров растительности применительно к условиям Рос-
сии [14, 63].  

В нашей стране создана и успешно развивается система мониторинга 
лесных пожаров [7, 8]. Даже были предложения дистанционно отслеживать 
распространение пожаров, используя дополнительно мелкомасштабные карты 
растительности [6]. Однако это нереально осуществить на практике: подобные 
карты не содержат необходимую для прогноза поведения пожара пирологиче-
скую характеристику РГМ, они отражают древесную породу и состав древо-
стоя, но в них нет информации о напочвенном покрове, который может значи-
тельно отличаться по скорости пожарного созревания и интенсивности горе-
ния при данных погодных условиях даже под пологом одной древесной поро-
ды с одинаковой полнотой. Кроме того, дистанционный прогноз чаще всего 
затруднен задымлением и облачностью. Поэтому для прогноза поведения по-
жаров, их контролирования и тушения необходимы крупномасштабные карты 
РГМ, отражающие прежде всего основные проводники горения, их пирологи-
ческие характеристики, а также и другие группы растительных горючих мате-
риалов [12, 24, 25].  

Дистанционные методы могут быть использованы при оценке степени 
повреждения пройденных пожарами территорий [9]. Но одной из главных за-
дач прогноза поведения возникших пожаров растительности является пред-
сказание возможного отпада в конкретных древостоях на пути распростране-
ния пожара, т. е. еще до начала горения на лесном участке важно определить 
процент отпада деревьев при спрогнозированной интенсивности горения, дан-
ных древесной породе и среднем диаметре деревьев. Известные результаты 
фундаментальных пирологических исследований позволяют выполнять такой 
прогноз [14]. Информация о возможном отпаде в том или ином древостое поз-
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волит составить оптимальный план контролирования пожара или его останов-
ки. Прогноз вида пожара и его интенсивности будет способствовать осознан-
ному распределению сил и средств и максимально исключит гибель пожар-
ных, особенно в горных условиях. 

Чтобы спрогнозировать поведение пожара, кроме пирологической харак-
теристики растительности на том или ином участке территории и информации 
о погоде, необходимо иметь и модель распространения горения. Для прогноза 
распространения лесного пожара в ряде стран уже разработано более полусотни 
моделей [1–5, 17–23, 26, 30, 31, 34, 37, 39, 41, 46–57, 59–62 и др.]. Большинство 
этих моделей, как за рубежом, так и в России, создавались не лесными специа-
листами-пирологами, а физиками или математиками. Стремление как можно 
полнее описать процесс горения РГМ и учесть как можно больше факторов, 
влияющих на процесс горения, привело к тому, что большинство разработан-
ных моделей в настоящее время не имеют применения в лесопожарной практи-
ке. Так, в Северной Америке из большого числа моделей в практике широко 
используется только одна полуэмпирическая модель Р. Ротермела [54]. В СССР 
предпринимались попытки адаптировать данную модель для условий распро-
странения низовых лесных пожаров [18, 20, 21]. В настоящее время такие по-
пытки продолжают предприниматься в России [19] и Белоруссии [3–5]. 

 Общее, что есть у всех разработанных моделей распространения лес-
ных пожаров, – отсутствие необходимой информационной базы, включающей 
прежде всего пирологическую характеристику РГМ. Поэтому сложно пред-
ставить использование в практике лесного хозяйства большинства предлагае-
мых моделей. Единственная в России модель распространения низового лес-
ного пожара, для которой уже созданы примеры информационных баз – это 
простая эмпирическая модель М.А. Софронова, опубликованная раньше аме-
риканской модели Р. Ротермела [15, 31–33, 54].  

В мировой практике изучения природы пожаров растительности и фор-
мирования информационных баз данных в целях прогнозирования поведения 
пожаров можно выделить следующие методы: выборочный, типовой и инди-
видуально-типовой [14].  

При выборочном методе эмпирически изучается «пожарное созревание» 
и горение отдельных категорий участков растительности (биогеоценозов) в свя-
зи с динамичными внешними факторами: метеорологическими условиями и 
фенологическими периодами. Так, в 60–80 гг. XX в. в различных регионах 
СССР по методике проф. Н.П. Курбатского [27] проводились наблюдения в от-
дельных типах леса за динамикой влагосодержания и запасами напочвенного 
покрова и подстилки, а также за появлением возможности распространения го-
рения в связи с погодными условиями; составлялись местные шкалы «пожарно-
го созревания» изученных типов леса. Этот же метод применялся и в Канаде, 
где с помощью экспериментальных пожаров получена всесторонняя пирологи-
ческая характеристика 16 категорий участков растительности, названных «fuel 
types», которая используется и сейчас в этой стране [45]. Очевидно, что типов 
«горючих» биогеоценозов в Канаде гораздо больше. При прогнозе поведения 
пожара необходима пирологическая характеристика всех участков раститель-
ности вокруг пожара, но выборочный метод обеспечить ее не может. 

Типовой метод используется в национальной системе (BEHAVE) США. 

Растительность на территории страны характеризуется топливными моделями с 

их пирологическими характеристиками [38, 40, 44, 64]. Применение данного 
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метода позволяет описать с пирологической точки зрения каждый участок на 

территории, но характеристика очень приближенная из-за недостаточного ко-

личества топливных моделей. 

В индивидуально-типовом методе отражается своеобразие каждого 

участка растительности. При его практическом использовании индивидуаль-

ные характеристики целесообразнее составлять из ряда типовых элементов 

(как это принято при таксации леса). В Институте леса им. В.Н. Сукачёва  

СО РАН разработана методика, которая позволяет на основе имеющихся так-

сационных описаний и снимков высокого и сверхвысокого разрешения ком-

поновать индивидуально-типовую пирологическую характеристику для любо-

го участка растительности и формировать таким образом информационную 

базу данных для прогноза поведения пожаров [13].  

Для информативного пирологического описания на участках комплексов 

РГМ необходима их детальная классификация. В природных условиях РГМ 

находятся в единстве со средой, включая почвенные условия и структуру био-

геоценозов. Поэтому при классификации РГМ нельзя абстрагироваться от их 

природной среды, как это сделано в американской классификации [15].  

В России этим требованиям наиболее удовлетворяет классификация проф. Н.П. 

Курбатского [28, 29], в которой учитывается распределение различных РГМ в 

пространстве лесного биогеоценоза, а также их роль в возникновении, распро-

странении и развитии лесного пожара. Более детальная классификация была 

выполнена на основе многолетних фундаментальных пирологических исследо-

ваний в разных регионах России для различных типов леса (табл. 1) [12].  
 

Т а б л и ц а  1  

Классификация растительных горючих материалов 

Группа  

РГМ 

Подгруппа 

РГМ 
Тип, подтип РГМ (их шифры) 

Характер 

горения 

Вид и разно-

видность 

пожара 

I. Слои на поч-

ве из мхов, 

лишайников  

и мелких  

растительных 

остатков  

(основные 

проводники 

горения – ОПГ) 

Мшистая Лишайниковый (Лш) Пм Н-1 

Сухомшистый (Сх) Пм Н-1, Н-2 

Влажномшистый (Вл) Пм и Тл Н-2 

Болотно-моховый (Бм):   

     подтип Бм1   

     подтип Бм2 

Пм 

Негорим 

Н-1 

Опадная 

 

Травяно-ветошный (Тв) Пм Н-1 

Рыхлоопадный (Рх) Пм Н-1, Н-2 

Плотноопадный (Пл) Пм и Тл Н-2 

Беспроводниковый (Бп):   

     подтип Бп1 

     подтип Бп2 

Тл 

Негорим 

ПТ-8,9,11 

II. Подстилка, 

перегнойный  

и торфяной 

горизонты 

 

Подстилка Грубогумусная Тл Н-2, ПТ-8 

Модерная Тл Н-2, ПТ-8 

Муллевая Тл Н-2, ПТ-8 

Дернина Тл ПТ-9 

Торф  

и перегной 

Перегнойный горизонт Тл ПТ-10, 11 

Торфяной горизонт Тл ПТ-11 
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Окончание табл. 1 

Группа  

РГМ 

Подгруппа 

РГМ 
Тип, подтип РГМ (их шифры) 

Характер 

горения 

Вид и разно-

видность 

пожара 

III. Травяно-
кустарничко-
вые ярусы 
(при покры-
тии 0,5 и бо-
лее) 

Кустарнич- 
ковая 

Брусничный (бр) Пм Н 

Толокнянковый (тл) Пс Н 

Болотно-кустарничковый (бк) Пм и Пс Н 

Другие типы   

Травяная Злаковый (зл) Пс Н 

Осоковый (ос) Пс Н 

Осочковый (осч) Пм Н 

Разнотравный (рт) Пс Н 

IV. Крупные 
древесные 
остатки 

Сухостой 
и валежник 

Сухостой Об, Тл Н 

Валежник неприземленный Об Н 

Валежник приземленный Об Н 

Порубочные 
остатки 

Охвоенные Пм Н-3 

Неохвоенные Пс Н-3 

V. Ярус из 
кустарников 
и подроста 

Из хвойных 
пород 

 
Пм В-6 

Из листвен- 
ных пород 

Пс, Пм Н-1,2,4 

VI. Хвоя, 
листва,  
несущие  
побеги и су-
хие сучья  
в кронах  
деревьев 

Из хвойных 
 пород 

Кроны в молодняках  
и в кедровом стланике 

 
Пм 

 
В-6 

Кроны в темнохвойных 
древостоях 

Пм В-7,6 

Кроны в светлохвойных 
древостоях 

Пм В-6 

Из листвен- 
ных пород 

Кроны в лиственных 
древостоях 

Пс В-6 

VII. Стволы 
и сучья  
растущих 
деревьев 

 Стволы нормальные Об Н 

Стволы засмоленные Пм, Об Н-5 

Стволы дуплистые   

и с трухлявой гнилью Об, Тл Н 
 

Примечания. 1. Характер горения: Пм – активное пламенное; Тл – тление; Об – обго-

рание;  Пс – пассивное сгорание. 2. Виды и разновидности пожаров: Н – низовые  

(в том числе беглый (1), устойчивый (2), валежниковый (3), подлесно-кустарниковый 

(4), стволовой (5)); В – верховые (в том числе вершинный (6), повальный (7)); ПТ – 

почвенно-торфяные (в том числе постилочный (8), дерновый (9), поверхностный (10), 

подземный (11)). 
 

В России низовые пожары составляют до 97 % от общего числа, верхо-

вые развиваются только из низовых, почвенные, как правило, – из низовых. 
Поэтому важнейшим является прогноз поведения низовых пожаров, при ко-

торых возможность горения и его характеристики во многом определяются 
слоем гигроскопичных РГМ на поверхности почвы, его запасом, структурой и 

влагосодержанием. Эти РГМ названы основными проводниками горения, а 
закономерности их увлажнения, высыхания и горения достаточно хорошо 

изучены в разных регионах России, что позволило давать типам основных 

проводников горения характеристики, необходимые для моделирования рас-
пространения горения [12]. 
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Такой подход упрощает формирование информационной базы в отно-

шении пирологической характеристики растительности, поскольку главной ее 

частью становится характеристика типов ОПГ, которые непосредственно от-

ражаются на картах. При этом сведения о других группах горючих материа-

лов помещаются в табличной форме в специальном пирологическом описании 

(по аналогии с планом лесонасаждений и таксационным описанием к нему) 

[12].  

Таким образом, карты РГМ являются основной частью информацион-

ной базы данных, необходимой для прогноза поведения пожаров раститель-

ности. Способы создания этих карт различаются по методам пирологической 

характеристики участков, прежде всего по методам определения типов ОПГ, в 

том числе в природных условиях. 

Типы ОПГ можно оценивать не только непосредственно в лесу, пользу-

ясь разработанным определителем [11, 16], но и косвенным методом по мате-

риалам лесоустройства, на основании таксационного описания выделов (через 

указанные там типы леса). Косвенный метод менее точен, но вполне прием-

лем для широкого применения на практике. При этом можно выделить сле-

дующие способы создания карт РГМ: 1 – автономный, 2 – в процессе лесо-

устройства, 3 – по материалам лесоустройства. 

1. Автономный способ создания карт РГМ. Используются известные 

методы таксации (наземные и дистанционные), дополненные методами опре-

деления типов ОПГ непосредственно в лесу или путем дешифрирования аэро- 

и космоснимков высокого и сверхвысокого разрешения с помощью определи-

теля. Данный способ хотя и имеет высокую точность, но является трудоемким 

и дорогостоящим. В настоящее время составлять карты РГМ таким способом 

целесообразно для сравнительно небольших участков территории, например, 

там, где запланировано проведение целевых палов, а также на площадях, при-

легающих к лесным поселкам и другим важным объектам в лесу (буровые 

вышки, склады и др.). 
2. Способ создания карт РГМ в процессе лесоустройства. На участках, где 

проводится наземная таксация, типы ОПГ дополнительно оцениваются по 
краткому определителю и отмечаются в карточке таксации. Там, где таксация 
выполняется методом дешифрирования снимков, используется способ дешиф-
рирования типов ОПГ [11], сходный с методом дешифрирования типов леса. 
Поскольку в настоящее время при лесоустройстве (или лесоинвентаризации) 
применяются компьютерная обработка и хранение картографических материа-
лов в геоинформационной системе (ГИС), карты РГМ выполняются с помощью 
специально разработанной программы. На практике данный способ был ис-
пользован при лесоустройстве по первому разряду заповедников «Столбы», 
«Саяно-Шушенский», «Кузнецкий Алатау», «Убсунурская котловина» [24].  

3. Способ создания карт РГМ по материалам лесоустройства. Для оцен-
ки типов ОПГ в таксационных выделах применяется косвенный метод, учи-
тывающий связь типов ОПГ с типами леса, отмеченными в таксационном 
описании. Для этого составляется краткая пирологическая характеристика 
всех типов леса данного лесничества с использованием схемы типов леса  
и определителя типов ОПГ. В лесотипологических схемах нередко отсут-
ствуют описания производных типов леса (березняков, осинников и т. д.).  
В таких случаях необходимо посетить несколько выделов с данными типами 
леса для определения типа ОПГ. При подобном способе карты РГМ также  
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создаются автоматизированно [24] и применяются при компьютерном прогно-
зировании поведения лесных пожаров [25]. На практике данный способ был 
реализован на примере Чунского лесничества (Красноярский край), для чего 
были составлены карты РГМ на территории около 1 млн га отдельно для ве-
сеннего (осеннего) и летнего периодов, поскольку территория относится  
к южно-таежным лесам с преобладанием травяных (злаковых) типов леса,  
в которых типы ОПГ изменяют свои характеристики в течение пожароопасно-
го сезона, в отличие от северо-таежных территорий [14]. На рис. 2 и 3 приве-
дены фрагменты карт для Чунского участкового лесничества.  

Краткое пирологическое описание к карте РГМ содержит следующую 

информацию. 

1. Древостой: указывается одна преобладающая древесная порода (эле-

мент леса), если в составе древостоя ее участие составляет 6 и более единиц, 

при меньшем участии – две преобладающие породы (например, СБ). Если 

насаждение двухъярусное, то указываются преобладающие породы для каж-

дого яруса через косую черту (например, Б/Е). 

2. Средний диаметр: указываются средние диаметры древесных пород, 

отмеченных в предыдущем пункте.  

3. Полнота: указывается общая относительная полнота древостоя. 

4. Склон: из таксационного описания приводятся экспозиция склона 

(буквенное обозначение) и через косую черту – его крутизна в градусах 

(например, ЮВ/5, СЗ/27). Если уклон не указан, ставится прочерк. 

5. Тип леса: указывается краткое обозначение типа леса с уточнением 

древесной породы (например, С. лш (сосняк лишайниковый)). 

6. Тип ОПГ: записываются обозначения типов ОПГ для весны (осени) и 

лета. При этом используются схема типов леса для данного региона и опреде-

литель типов ОПГ (например, Рх/Пл (рыхлоопадный весной, плотноопадный 

летом). 

7. Критические классы засухи (ККЗ): для каждого типа ОПГ указывают-

ся ККЗ, в пределах которых достигается состояние «пожарной зрелости» и 

возможность распространения пламенного горения (например, I/III (первый 

(весной)/третий (летом)). В тех случаях, когда участки (выделы) расположены 

на крутых (круче 20°) склонах южных или северных экспозиций, вводятся 

разработанные поправки [12]. 

На основе карт РГМ и ККЗ автоматически составляется карта природ-

ной пожарной опасности, на которой красным цветом выделяются выделы, 

«созревшие» в пожарном отношении (готовые к распространению горения), 

зеленым – выделы, по которым невозможно распространение горения,  

желтым – выделы, находящиеся в стадии пожарного «дозревания». Для руко-

водителя тушения пожара – это очень важная информация, позволяющая 

 составить оптимальный план остановки пожара растительности, правильно 

распределить силы и средства, не рискуя жизнями людей, так как, кроме  

готовности участка растительности к горению, компьютерная программа  

рассчитывает возможность перехода низового пожара в верховой или почвен-

ный, возможный отпад в древостое, а также необходимое количество сил  

и средств. 



                           ISSN 0536 – 1036. ИВУЗ. «Лесной журнал». 2020. № 1                        17  

 

 

Рис. 2. Карта РГМ для весеннего (осеннего) периода (Чунское участковое лесничество,  

Красноярский край) 

Fig.  2.  Vegetation   fuel   map  for  spring  (autumn)   season   (Chunskoye  Forest  District,  

Krasnoyarsk Krai) 
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Рис. 3. Карта РГМ для летнего периода (Чунское  участковое  лесничество,   

                                                               Красноярский край) 

Fig. 3. Vegetation fuel map for  summer  season  (Chunskoye  Forest  District,  Krasnoyarsk  

Krai) 
 

На рис. 4 приведен ретроспективный анализ распространения лесного 
низового пожара в заповеднике «Столбы», в табл. 2 – характеристика данного 
пожара и оценка количества сил и средств для его тушения, рассчитанные по 
разработанной компьютерной программе [25]. 
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Рис. 4. Прогноз распространения лесного низового пожара, обнаруженного в заповед-
нике «Столбы» на  площади  1 га  и  ликвидированного  на  площади  11 га  (погодные  

условия: класс засухи – II; ветер – 2 м/с; относительная влажность воздуха – 31 %) 

Fig. 4. Prediction of the spread of a forest surface fire detected in the Stolby Reserve on the 
area of 1 ha and eliminated on the area of 11 ha. Weather conditions:  class  of  drought – II;  

wind – 2 m/s; relative air humidity – 31 % 
 

Т а б л и ц а  2   

Характеристики пожара в заповеднике «Столбы»,  

рассчитанные в компьютерной программе [25] 

Характеристика 
Время от начала прогноза, ч 

1 2 3 

Площадь пожара, га 2,7 5,2 8,5 

Периметр пожара, м 620 870 1120 

Скорость увеличения периметра, м/ч 226 260 240 

Скорость увеличения площади, га/ч 2,0 2,9 3,6 

Средняя скорость фронта пожара, м/ч 33 35 34 

Средняя интенсивность кромки, кВт/м 112 109 107 

Сила пожара Средняя Средняя Средняя 

Оценка количества сил и средств  
для  тушения пожара: 

 
 

 
 

 
 

  оптимальная скорость тушения, м/ч 680 780 720 
  продолжительность тушения,  
  ч/площадь пожарища после тушения, га, 
  при количестве рабочих: 

  

 
 

 

 
 

3 7,0 / 16 – – 

5 3,0 / 8,0 5,0 / 20,0 7,0 / 40,0 

7 1,5 / 4,5 2,5 / 11,0 3,5 / 20,0 

10 1,0 / 3,5 1,5 / 9,9 2,5 / 17,0 

15 0,5 / 0,3 1,0 / 7,0 1,5 / 15,0 

20 – – 1,0 / 14,0 
 

В целях внедрения в лесопожарную практику метода прогноза поведения 
пожаров растительности продолжается разработка и совершенствование обу-
чающей компьютерной программы для подготовки руководителей тушения 
пожаров растительности [15]. 

Результаты многолетних фундаментальных пирологических исследова-
ний, включающие совершенствование оценки пожарной опасности в лесу [16], 
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классификацию РГМ и методы их картографирования [12], разработанные и 
зарегистрированные компьютерные программы пирологической характери-
стики таксационных выделов и скорости распространения горения при низо-
вых пожарах [24, 25], методы разработки информационных баз данных [14], 
создают условия для возможности прогнозирования поведения пожаров рас-
тительности. Реальным становится создание Российской системы оценки по-
жарной опасности и прогноза поведения пожаров растительности, включая 
лесные пожары. Препятствием этому являются ведомственная разобщенность 
российских лесных институтов и вузов, отсутствие финансирования для внед-
рения в практику прикладных разработок академических институтов, недо-
статочное внимание уровню подготовки молодых ученых-лесопирологов и 
специалистов лесного хозяйства. 
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The necessity for predicting the behavior of vegetation fires, including forest fires, is keenly 
felt in a time of severe droughts, which periodically recur in this or that area, and their pre-
cise prediction is still hampered. It is unfeasible to maintain sufficient forces and means in 
each region for suppressing all emerging fires. Merely the increase of technical power won’t 
solve the problem, as evidenced by the experience of developed countries, where much at-
tention, along with fire danger rating, has long been given to the development of a fire be-
havior prediction system. Such system in Russia isn’t available yet, and the use of interna-
tional practices seems to be impossible, since it is complicated by several factors and, above 
all, different historically developed approaches to the pyrological classification of vegetation 
and its inventory. Currently, there are all opportunities for creating the Russian system for 
vegetation fire behavior prediction (including forest fires): fundamental pyrological deve-
lopments based on the research results of the nature of fires; a fire monitoring system has 
been created and is being developed; and fire danger (both natural and due to the weather 
conditions) rating is being improved. The article presents a principle diagram of the vegeta-
tion fire behavior prediction and considers its main components. A practical model was cho-
sen for prediction the burning spread rate. The necessary data base for the model is available 
in the GIS system. Software for creation vegetation fuel (VF) maps and prediction the be-
havior of surface forest fires, which are up to 97 % of all occurring fires has been developed, 
retrospectively verified and registered. Examples of the VF maps for the Chunskoye Forest 
District (Krasnoyarsk Krai) for different periods of the fire season are given. They are creat-
ed based on the use of forest management information and a type identifier of primary fire 
carriers (i.e. the first VF group), which is directly shown in the maps. Information on the 
other groups of VF supporting, delaying burning or not participating in the process of burn-
ing spread, is attached to the map in the form of a pyrological description. A list of the data 
included in the pyrological description is given, as well as the reasons, which hold back on 
practical application of pyrological developments available in Russia for predicting the be-
havior of vegetation fires into the forest fire protection service. 
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