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Негативные моменты, препятствующие эффективному 
решению проблемы пожарной безопасности на 

урбанизированной территории: 

Для решения задач прогноза пожаров на урбанизированных 
территориях необходимо использовать новые детерминированно-
вероятностные математические модели возникновения природных 
пожаров в сочетании со спутниковым мониторингом 

Недостаточное финансирование служб 
охраны и защиты лесов России от пожаров 

Недостаточное финансирование соответствующей 
научно-исследовательской работы 

Недостаточная точности прогнозов возникновения и 
распространения лесных пожаров по существующим 
методикам 



Выбросы оксида углерода от лесных 

пожаров 2021 г. в Республике Саха 

(Якутия) и Иркутской области и его 

распространение в северном полушарии 

Анализ проведенных в 2021 году 

надзорных мероприятий показал: 

-  главы муниципальных образований 

не выполняют требования органов 

федерального государственного 

пожарного надзора в связи с 

отсутствием соответствующего 

финансирования на данные цели; 

-    недостоверность методик 

прогнозирования и оценки обстановки; 

 - отсутствие соответствующей 

специальной техники, предназначенной 

для прокладки и обновления 

минерализованных полос. 



ОБЩАЯ МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ И ЕЕ 

ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ОХРАНЫ И ЗАЩИТЫ ЛЕСОВ 

Гришин А.М. 
 

Работа по созданию математической модели лесных пожаров проводилась 

под контролем временной комиссии по лесным пожарам секции "Теплообмен 

излучением" (руководитель секции профессор, д.т.н. А.Г. Блох). Эта комиссия 

была создана 24 февраля 1977 года решением бюро Научного совета ГКНТ СССР 

по проблеме "Массо- и теплоперенос в технических процессах". В работе 

комиссии в разное время принимали участие 25 специалистов из 15 организаций 

СССР, где проводились исследования лесных пожаров.  

В результате в декабре 1977 года в качестве Общей физико-

математической модели лесных пожаров была принята модель, 

разработанная в ТГУ.  

В дальнейшем эта модель была обсуждена и одобрена на заседании секции 

"Теплообмен излучением", а затем 6-7 апреля 1978 года - на бюро Совета 

ГКНТ СССР 



Основные достижения научной школы «Сопряженные задачи механики 

реагирующих многофазных сред, информатики и экологии» 

*1. Создана общая методология постановки и решения 
новых сопряженных задач механики реагирующих 
сред и экологии, в рамках которой используются 
несколько математических моделей механики 
многофазных реагирующих сред и методы теории 
вероятности. 

 

*2. Разработаны новые детерминированно-
вероятностные модели и методики прогноза некоторых 
природных и техногенных катастроф: методика 
прогноза лесной пожарной опасности, прогноз 
устойчивости функционирования потенциально 
опасных объектов; дана вероятностная модель 
возникновения огненных смерчей. 

 

*3. Создана физико-математическая теория природных 
(лесных, степных и торфяных) пожаров. Разработаны 
новые методики решения обратных (некорректных) 
задач аэротермохимии и тепломассообмена. 

 

*4. Разработан новый итерационно-

интерполяционный метод для решения трехмерных 

задач механики многофазных реагирующих сред и 

теории природных пожаров. 

*5. С использованием методов механики 

многофазных реагирующих сред созданы и 

внедрены в практику охраны окружающей среды 

методики прогноза выбросов вредных веществ в 

атмосферу при лесных пожарах, в том числе и в 

радиоактивных фитоценозах, созданы пакеты 

соответствующих прикладных программ, 

некоторые из которых внедрены на территории 

России и СНГ. 

*6. Экспериментально и теоретически  обнаружен 

эффект усиления взрывных волн при их 

взаимодействии с зоной пиролиза  фронта лесного 

пожара и разработаны 22 новых способа и 

устройства для борьбы  с лесными пожарами. 

 





При природных пожарах 

газовые (оксид и диоксид 

углерода, метан, оксиды азота и 

серы) и конденсированные 

продукты горения переносятся на 

значительные расстояния ветром. 

Поэтому имея достаточно 

разреженную сеть постов 

мониторинга, анализирующих 

изменение газового и 

аэрозольного состава атмосферы, 

с учетом данных о скорости и 

направлении ветра, можно 

определить область, где 

происходит природный пожар.  



Цифрами на схемах обозначены:  

1 – пост оператора;  

2 – сервер;  

3 – пост мониторинга и передачи данных;  

4 – модуль управления;  

4а – источник бесперебойного  питания;  

4б – модуль передачи данных;  

4в – модуль обработки сигналов;  

5 – датчик направления ветра;  

6 – датчик скорости ветра;  

7 – датчик газового состава;  

8 – датчик аэрозольного состава воздуха;  

9 – модуль видеофиксации ближней зоны;  

10 – система позиционирования модуля 

видеофиксации.  

Структурная схема комплексной системы 

мониторинга природных пожаров 

Структурная схема поста мониторинга и передачи 

данных. 



КОМПЛЕКСНАЯ СИСТЕМА ОБНАРУЖЕНИЯ ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ, ПРОГНОЗА ИХ 
РАЗВИТИЯ И ПОСЛЕДСТВИЙ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ 

НАЗЕМНАЯ СИСТЕМА ОБНАРУЖЕНИЯ ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ 

СИСТЕМА  ПРОГНОЗА  РАЗВИТИЯ  ЛЕСНОГО ПОЖАРА ПО ЛЕСНОЙ 
ТЕРРИТРОИИ 

СИСТЕМА ПРОГНОЗА НЕГАТИВНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ ОТ ЛЕСНОГО ПОЖАРА 
ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ И СЕЛЬСКО-ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ, 
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЮ ЛЮДЕЙ   



 

Прогноз опасности ЛП 

для НП, ОЭ, С-ХП 

Оценка ущербов 

Выбор стратегии борьбы с ЛП 

   Метеоданные 

КСЗО 

Лесотаксационные  
данные 

Методика расчета 
распространения ЛП и    

выбросов поллютантов 

Методика расчета зон 
загазованности 



КСЗО ЛП, оснащенная программным модулем, реализующим 

моделирование пространственно-временной картины развития лесного 

пожара и распространения продуктов горения, позволяет в оперативном 

режиме обеспечить информационную поддержку процесса принятия 

решений по сложившейся лесопожарной ситуации.   







Предлагаемая Комплексная система обнаружения и прогноза 

развития природных пожаров позволяет: 

  использовать существующую распределенную по территории 

инфраструктуру; 

 производить обнаружение очагов пожаров на ранней стадии, в том 

числе в загоризонтных зонах;  

минимизировать ложные срабатывания средств обнаружения 

природных пожаров;  

прогнозировать их развитие во времени и степень загрязнения 

атмосферы населенных территорий продуктами горения;  

выбирать оптимальные технологии борьбы с лесными пожарами;  

 необходимо возобновить теоретические и экспериментальные 

исследования воздействия ударных волн на лесные горючие материалы 

и непосредственно на фронт лесного пожара. 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ 


