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 Сохранение лесов и их неистощительное лесопользование невозможно без 
управления действующими лесными пожарами. Для этого необходима система 
прогноза поведения пожаров. Такие системы уже есть в США и Канаде. Подобная 
система уже ряд лет разрабатывается для ус ловий России в Институ те леса 
им.В.Н.Сукачева СО РАН (ИЛ СО РАН).  При этом в содержание понятия «поведение 
пожара» включаются:
1) скорость распространения пожара по данной территории; 
2) динамика скорости и интенсивности пожара; 
3) развитие пожара (переход низового пожара в верховой или почвенный); 
4) оценка последствий пожара (пока в виде степени повреждения древостоя в 
зависимости от интенсивности горения, древесной породы и ее среднего диаметра).
 В качестве модели распространения горения при низовых пожарах  используется 
простая эмпирическая модель Софронова М.А. (1967), которая к настоящему времени 
получила информационное обеспечение на основе фундаментальных пирологических 
разработок (усовершенствованной оценки пожарной опасности, разработанной 
классификации растительных горючих материалов и практичного метода их 
картографирования с максимальным использованием лесоус троительной 
информации). 
 В рамках Госконтракта между ИЛ СО РАН и Агентством лесной отрасли Красноярского 
края в 2008-2010 гг. создан прообраз российской системы прогноза поведения лесных 
пожаров в ГИС. Разработаны компьютерные программы для прогноза поведения 
лесных пожаров в равнинных лесах (на примере Чунского лесничества) и в горных лесах 
(на примере заповедника «Столбы». 
 К настоящему времени выполнена ретроспективная проверка разработанных 
программ прогноза поведени я лесных пож аров.  П ланируетс я их  опытно-
производственная проверка на действующих лесных пожарах. С этой целью 
разрабатывается обучающая компьютерная программа для повышения квалификации 
специалистов лесопожарной охраны.
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Использование программы PGM2
Установка начальных параметров

Прогноз распространения лесного пожара № 43, 
обнаруженного 30 июня 2008 года в кв. 206 Новохайского 

участкового лесничества на площади 2 га  и  ликвидированного 
1 июля на площади 8 га.

Использование программы PGM2
Моделирование и анимация процесса распространения пожара

Использование программы PGM2
Управление процессом моделирования пожара

Выбрать контур пожара на 
желаемый момент времени

Отчет о характеристиках пожара 
и возможных средствах его тушения

Прогнозируемый общий 
и отпад по породам

Центр глобального мониторинга пожаров (Global Fire Monitoring Center (GFMC))
Группа специалистов по лесным пожарам ЕЭК ООН/ ФАО

Глобальная сеть по природным пожарам
Международная стратегия ООН по снижению опасности стихийных бедствий 
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 Forest conservation and their sustainable use are impossible without management of 
active forest fires. Therefore, a wildfire behavior prediction system is needed. The US and 
Canada already have such systems. A similar system has been developed for Russia at the 
Sukachev Institute of Forest SB RAS.
 
The following is implied in the notion “fire behaviour”:
1) fire spread rate over the area; 
2) dynamics of fire spread rate and intensity; 
3) fire development (transformation of a surface fire into a crown or ground fire); 
4) estimation of fire effects (so far as a degree of tree stand damage depending upon fire 
intensity, tree species and mean tree diameter).
 
As a surface fire spread model, we suggest that a simple empiric M. A. Sofronov’s model (1967) 
should be used. By now the model has got information dataware on the basis of fundamental 
pyrological elaborations: an improved fire danger rating, a developed vegetation fuel 
classification, and a practical method of vegetation fuel mapping with maximum application 
of the available forest inventory data.
 
Within the framework of the State Contract concluded between the Sukachev Institute of 
Forest SB RAS and the Forestry Agency of the Krasnoyarsk krai in 2008-2010, a prototype of the 
Russian fire behavior prediction system in GIS was created. Computer software was developed 
for fire behavior prediction in plain conditions (on the example of the Chunsky forest office) 
and in mountain conditions (on the example of the nature reserve “Stolby”).
 
By now retrospective performance tests of the developed software have been carried out. 
Next step is to test it on active forest fires. For this training software is being developed to 
improve qualification of forest fire protection specialists.
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C a l c u l a t i o n  o f  p y r o l o g i c a l 
description of inventory plots 
(PGM program) and fire spread 
prediction (PGM2 program)

PGM2 program demonstration
for  setting initial parameters 

Spread prediction of fire # 43, detected June 30 ,2008 
(plot# 206) in Novokhaysky forest district on the area of 2 

ha and suppressed July 1on the area of 8 ha.

PGM2 program demonstration for  fire spread modeling

PGM2 program demonstration
for fire management
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