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АНАЛИЗ МНОГОЛЕТНИХ ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ 

ПО ФУНКЦИОНАЛЬНЫМ ЗОНАМ И ЛЕСНИЧЕСТВАМ 

 

П.М. Мазуркин 

 
При этом эти зоны и лесничества принимаются как территориальные единицы и 

относительно них распределение лесных пожаров за многолетний период рассмат-

ривают дважды – по функциональным зонам и лесничествам. Показаны устойчивые 

закономерности распределения также дважды, причем ранжирование рейтинговых 

мест функциональных зон выполняют по росту антропогенной нагрузки на леса, а 

рейтинговые места лесничеств выполняют по увеличению количества лесных пожа-

ров. Для повышения точности анализа принимаются данные о прошлых лесных по-

жарах за 25 лет и более. 
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Введение. Предлагаемый способ относится к 

лесному хозяйству, в частности, к предупреждаю-

щим системам тревожной сигнализации, отличаю-

щимся экстраполяцией или другими вычислениями, 

использующими скорректированные статистические 

данные о многолетней динамике лесных пожаров на 

территории одного лесного предприятия. Он может 

быть использован в условиях национальных парков, 

заповедников и других видов особо охраняемых 

территорий. Причем каждая особо охраняемая тер-

ритория имеет разделение на функциональные зоны 

и лесничества. 

Известен способ (ГОСТ Р 22.1.09-99. Безо-

пасность в чрезвычайных ситуациях. Мониторинг и 

прогнозирование лесных пожаров. Общие требова-

ния) мониторинга и прогнозирования, включающий 

на местном и локальном уровнях общие требования 

по мониторингу и прогнозированию лесных пожа-

ров и чрезвычайных лесопожарных ситуаций при 

ведении лесного хозяйства, а также контроль на ло-

кальном уровне (места лесных пожаров и площади, 

пройденные лесными пожарами) организацию работ 

по контролю за лесопожарной ситуацией и учету 

последствий лесных пожаров. 

Недостатком является практическая невоз-

можность использования статистических данных по 

многолетней динамике прошлых лесных пожаров 

для прогнозирования будущих ЧЛС по существую-

щему территориальному разделению особо охра-

няемой территории на функциональные зоны и лес-

ничества и тем самым отсутствие обратной связи 

для территориального планирования природоохран-

ных мероприятий и мер по оперативному тушению 

потенциально возникающих лесных пожаров.      
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Известен также способ физического анализа 

данных о статистической совокупности по текущим 

лесным пожарам и частично на малый период вре-

мени по прошлым на данный год лесным пожарам 

(Лесной дозор. URL: http://www.lesdozor.ru/ru/ 

sistemalesnoidozor/opisaniecomplecsa). 

Физический анализ данных о лесных пожарах 

включает (в рамках объема притязаний предлагае-

мого способа выделены укрупненные действия-

процедуры) следующие отличительные признаки: 1) 

определение координат очага возгорания (макси-

мальная ошибка определения координат очага воз-

горания – 250 м); 2) измерение радиуса обзора од-

ной точки мониторинга до 30 км; 3) точность оп-

ределения геодезического направления на очаг воз-

горания не менее 0.5°; 4) время для обзора одной 

точки - 10 мин; 5) интеграция и учет метеорологиче-

ских данных; 6) интеграция и учет спутниковых 

данных; 7) интеграция данных из сторонних ин-

формационных систем; 8) возможность оператив-

ного масштабирования и расширения системы для 

увеличения площади мониторинга; 9) неограничен-

ное число пользователей с доступом к системе; 10) 

оперативное получение информации на мобильные уст-

ройства; 11) автоматическое обнаружение потенци-

ально опасных объектов: дыма и пламени. 

Главным недостатком является отсутствие 

учета условного расстояния до центров функцио-

нальных зон и лесничеств и экологических свойств 

лесных земельных участков по их пожарной опасно-

сти. В итоге не удается дополнительно проводить 

математический анализ многолетнего распределе-

ния численности лесных пожаров по функциональ-

ным зонам и лесничествам. Отсутствие физико-

математического анализа численности пожаров не 

дает прогнозировать вероятность появления лесных 

пожаров по функциональным зонам и лесничествам, 

что не позволяет осознано управлять технологиче-

ской мощностью пожарных служб лесничеств.  

Кроме того, отсутствие математического уче-

та влияния функциональных зон и лесничеств на 
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многолетнюю численность лесных пожаров не дает 

систематизировать весь накапливающийся массив 

количественной информации. Причем накопление 

информации можно было бы проводить по заранее и 

на долгое время установленному делению террито-

рии на функциональные зоны и лесничества. Затем 

по изменению значений каждого показателя много-

летней совокупности лесных пожаров идентифици-

ровать закономерности распределения количества 

лесных пожаров в зависимости от рангов по эколо-

гическому ранжированию функциональных зон и 

лесничеств. По выявленным закономерностям мож-

но было бы выполнить ориентировочный инерцион-

ный прогноз на горизонт прогноза, равный основа-

нию прогноза (промежутку времени от нуля до по-

следнего измерения лесного пожара), а также рабо-

чий инерционный прогноз на одну треть периода 

измерений. 

Технический результат – повышение функ-

циональных возможностей физико-математического 

анализа многолетней численности лесных пожаров, 

а также точности инерционного прогнозирования 

лесных пожаров в будущем, выявлением устойчи-

вых трендов по распределениям лесных пожаров по 

функциональным зонам и лесничествам. 

Этот технический результат достигается тем, 

что способ анализа многолетних лесных пожаров по 

функциональным зонам и лесничествам, включаю-

щий измерение радиуса обзора одной точки мони-

торинга до 30 км и интеграцию данных из сторон-

них информационных систем, проведение физиче-

ского анализа данных о текущих лесных пожарах, 

отличающийся тем, что для проведения физико-

математического анализа принимаются данные о 

прошлых лесных пожарах на данной территории не 

менее чем за пять лет, функциональные зоны и лес-

ничества принимаются как территориальные едини-

цы и относительно них на данной территории рас-

пределение лесных пожаров за многолетний период 

в прошлом рассматривают дважды – по функцио-

нальным зонам и лесничествам, а затем по много-

летним данным выявляют устойчивые закономерно-

сти распределения также дважды, причем ранжиро-

вание рейтинговых мест функциональных зон вы-

полняют по росту антропогенной нагрузки на леса, а 

рейтинговые места лесничеств выполняют по уве-

личению количества лесных пожаров, после этого 

устанавливают длительность позиционирования 

системы слежения за лесными пожарами на радиусе 

линии обзора мониторинга лесных пожаров в зави-

симости от распределения количества прошлых лес-

ных пожаров по функциональным зонам и лесниче-

ствам. 

Для повышения точности [1-10] физико-

математического анализа принимаются данные о 

прошлых лесных пожарах за 25 лет и более. 

За начало распределение принимают момент 

времени образования постоянной структуры функ-

циональных зон и лесничеств на данной территории, 

например, особо охраняемой территории в виде на-

ционального парка, при этом за точки мониторинга 

дважды принимают функциональную зону или лес-

ничество, причем эти точки мониторинга принима-

ют постоянными по площади с координатами в виде 

постоянных азимутов и радиусов расположения от-

носительно радарной системы «Дозор», у которого 

конструктивно выполняют возможность управления 

длительностью времени позиционирования на за-

данном радиусе в зависимости от закономерности 

распределения прошлых лесных пожаров, затем 

слежение за новыми лесными пожарами проводят с 

учетом длительности наблюдения за теми зонами и 

лесничествами в виде точек мониторинга, на кото-

рых в прошлом за учтенный период времени про-

изошло большее количество лесных пожаров.   

В системе «Дозор» предусматривают измере-

ние радиуса обзора одной точки мониторинга до 30 

км с возможностью функционального расширения 

этой технической функции за счет учета распреде-

ления многолетних лесных пожаров в прошлом пе-

риоде времени по функциональным зонам и лесни-

чествам при автоматизированном обходе радиуса 

обзора по тем точкам, которые имели в прошлом  

наибольшее количество пожаров, при этом время 

обхода радиуса обзора будет переменной физиче-

ской величиной, зависящей от закономерностей 

распределения лесных пожаров в прошлом по тер-

ритории функциональных зон и лесничеств, что по-

зволяет принять функциональные зоны и лесничест-

ва при физическом анализе и математическом про-

гнозировании лесных пожаров как физико-

математические единицы точек мониторинга за лес-

ными пожарами.   

Сущность технического решения заключается 

в том, что функциональные зоны и лесничества 

принимаются как территориальные единицы и отно-

сительно них на данной территории распределение 

лесных пожаров за многолетний период в прошлом 

рассматривается дважды – по функциональным зо-

нам и лесничествам. Это позволяет учесть при тер-

риториальном планировании чрезвычайных пожа-

роопасных ситуаций на будущее вывяленные зако-

номерности распределения.  

Сущность технического решения заключается 

также в том, что в системе «Дозор» предусматрива-

ется измерение радиуса обзора одной точки мо-

ниторинга до 30 км, поэтому появляется возмож-

ность функционального расширения этой техниче-

ской функции за счет учета распределения много-

летних лесных пожаров по функциональным зонам 

и лесничествам при автоматизированном обходе 

радиуса обзора по тем точкам, которые имели в 

прошлом  наибольшее количество пожаров. Тогда 

время обхода радиуса обзора будет переменной фи-

зической величиной, зависящей от закономерностей 

распределения лесных пожаров в прошлом по тер-

ритории.  

Положительный эффект достигается тем, что 

функциональные зоны и лесничества учитывают 

при физическом анализе и прогнозировании лесных 

пожаров как физико-математические единицы.   
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Новизна технического решения заключается в 

том, что впервые ранжирование рейтинговых мест i  

функциональных зон было выполнено изначально 

по росту антропогенной нагрузки. А список лесни-

честв заполняется по алфавиту, поэтому рейтинго-

вые места j  нами были даны по увеличению коли-

чества лесных пожаров. Таким образом, влияющая 

переменная i  задана изначально по росту антропо-

генной нагрузки и она пригодна для любых терри-

торий, а влияющая переменная j  была по росту 

числа пожаров за многолетний период и поэтому 

она пригодна только для локальных территорий 

лесных предприятий. Поэтому ранжирование по 

параметру j  зависит от конкретной лесной терри-

тории. В зависимости от распределения количества 

лесных пожаров по функциональным зонам и лес-

ничествам, имеющим постоянные азимуты и радиу-

сы расположения относительно радарной системы 

«Дозор», появляется возможность управления дли-

тельностью времени позиционирования. Иначе го-

воря, слежение за новыми лесными пожарами про-

водится с учетом длительности наблюдения за теми 

зонами и лесничествами, на которых в прошлом 

произошли большее количество лесных пожаров.   

Способ анализа многолетних лесных пожаров 

по функциональным зонам и лесничествам, напри-

мер для особо охраняемой территории в виде на-

ционального парка, выполняется следующим обра-

зом. 

Вначале выясняют по журналу учета лесных 

пожаров промежуток времени, за который структура 

функциональных зон и лесничеств не менялась. На-

чало периода распределения принимают с момента 

изменения структуры территориального управления 

национальным парком, а за конец периода прини-

мают последний текущий год до момента распреде-

ления. После этого из журнала учета лесных пожа-

ров выписывают по всем многолетним данным, ко-

личества лесных пожаров, происшедших на каждой 

функциональной зоне и лесничестве и по этим ис-

ходным данным составляют таблицу с ранжирова-

нием мест. При этом по столбцам располагают 

функциональные зоны и общую сумму лесных по-

жаров по всем функциональным зонам с их рейтин-

говыми местами. При большом количестве лесни-

честв на данной территории по строкам таблицы 

располагают лесничества по алфавиту с указанием 

отдельного столбца рейтингового места лесничест-

ва.    

Для проведения физико-математического 

анализа принимаются данные о прошлых лесных 

пожарах на данной территории не менее чем за пять 

лет, функциональные зоны и лесничества принима-

ются как территориальные единицы и относительно 

них на данной территории распределение лесных 

пожаров за многолетний период в прошлом рас-

сматривают дважды – по функциональным зонам и 

лесничествам, а затем по многолетним данным вы-

являют устойчивые закономерности распределения 

также дважды, причем ранжирование рейтинговых 

мест функциональных зон выполняют по росту ан-

тропогенной нагрузки на леса, а рейтинговые места 

лесничеств выполняют по увеличению количества 

лесных пожаров, после этого устанавливают дли-

тельность позиционирования системы слежения за 

лесными пожарами на радиусе линии обзора мони-

торинга лесных пожаров в зависимости от распре-

деления количества прошлых лесных пожаров по 

функциональным зонам и лесничествам. 

Для повышения точности физико-

математического анализа принимаются данные о 

прошлых лесных пожарах за 25 лет и более. 

За начало распределение принимают момент 

времени образования постоянной структуры функ-

циональных зон и лесничеств на данной территории, 

например, особо охраняемой территории в виде на-

ционального парка, при этом за точки мониторинга 

дважды принимают функциональную зону или лес-

ничество, причем эти точки мониторинга принима-

ют постоянными по площади с координатами в виде 

постоянных азимутов и радиусов расположения от-

носительно радарной системы «Дозор», у которого 

конструктивно выполняют возможность управления 

длительностью времени позиционирования на за-

данном радиусе в зависимости от закономерности 

распределения прошлых лесных пожаров, затем 

слежение за новыми лесными пожарами проводят с 

учетом длительности наблюдения за теми зонами и 

лесничествами в виде точек мониторинга, на кото-

рых в прошлом за учтенный период времени про-

изошло большее количество лесных пожаров.   

В системе «Дозор» предусматривают измере-

ние радиуса обзора одной точки мониторинга до 30 

км с возможностью функционального расширения 

этой технической функции за счет учета распреде-

ления многолетних лесных пожаров в прошлом пе-

риоде времени по функциональным зонам и лесни-

чествам при автоматизированном обходе радиуса 

обзора по тем точкам, которые имели в прошлом  

наибольшее количество пожаров, при этом время 

обхода радиуса обзора будет переменной физиче-

ской величиной, зависящей от закономерностей 

распределения лесных пожаров в прошлом по тер-

ритории функциональных зон и лесничеств, что по-

зволяет принять функциональные зоны и лесничест-

ва при физическом анализе и математическом про-

гнозировании лесных пожаров как физико-

математические единицы точек мониторинга за лес-

ными пожарами.   

Пример реализации способа. Государствен-

ный природный Национальный парк «Марий Чод-

ра» организован 1 декабря 1985 года. Марий Чодра, 

в переводе, означает «марийский лес». И назван он 

так не случайно - вся территория парка покрыта 

прекрасными сосновыми борами и хвойно-

широколиственными лесами.  

Парк находится на юго-востоке республики, в 

трех административных районах - Моркинском, 

Звениговском, Волжском - в 20-40 км от г. Волжска 

и 50-70 км от столицы Республики Марий Эл г. 

Йошкар-Олы. 
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Регистрация пожаров. В таблице 1 приведе-

но количество пожаров с учетом распределения их 

количества за 23 года по функциональным зонам и 

лесничествам. До 1987 года распределение лесни-

честв и их лесных кварталов было иным.  

Таблица 1 

Динамика лесных пожаров на территории на-

ционального парка «Марий Чодра»  

за 1987-2009 гг., шт. 

Наименова-

ние  

лесничества  
(по алфавиту) 

Мес

-то 

j  

Функциональные зоны с местами i  Кол- 

во  

пожа- 
ров 

jN ,  

шт. 

запо- 

вед-

ный  
режим 

особо 

охра-

ня- 
емая 

экстен- 

сивной  

рекреа-
ции 

интен- 

сивной  

рекреа-
ции 

хо-
зяйств.  

назнач. 

1 2 3 4 5 

Лушмарское 3 0 7 17 37 4 65 

Керебелякск. 1 5 0 2 0 0 7 

Кленово-

горск. 
2 

1 5 14 23 9 52 

Яльчинское 4 

0 2 27 100 13 14

2 

Всего по парку iN  6 14 60 160 26 266 

Книга учета лесных пожаров ФГБУ «Нацио-

нальный парк «Марий Чодра» представляет собой 

журнал, в котором составитель акта о пожаре (стар-

ший инженер ОЗЛ, начальник ПХС, лесничий, по-

мощник лесничего, мастер леса) парка или лесниче-

ства, где произошло возгорание, записывает все из-

вестные ему данные о возгорании. 

Ранжирование рейтинговых мест i  функцио-

нальных зон было выполнено изначально по росту 

антропогенной нагрузки. А список лесничеств за-

полняется по алфавиту, поэтому рейтинговые места 

j  нами были даны по увеличению количества лес-

ных пожаров. Таким образом, влияющая переменная 

i  задана изначально по росту антропогенной на-

грузки, а влияющая переменная j  была по росту 

числа пожаров за многолетний период. Поэтому 

ранжирование по параметру j  зависит от конкрет-

ной лесной территории. 

Динамика лесных пожаров по функцио-

нальным зонам. На рисунке 1 показана карта с на-

несенными на нее функциональными зонами в ФГУ 

«Национальный парк «Марий Чодра». Всего выде-

лены четыре зоны. 

 
 

Рис. 1. Карта-схема территории национального парка «Марий Чодра»  

с разделением на функциональные зоны и лесные квартала 
 

Территория Национального парка разделена 

на 5 функциональных зон: зона заповедного режима 

(7590 га), особо охраняемая зона (4772 га), зона экс-

тенсивной рекреации (11248 га), зона интенсивной 

рекреации (12039 га), зона хозяйственного назначе-

ния (1226 га). Наибольшее количество пожаров на-

блюдается в зоне интенсивной рекреации. Именно в 

этой зоне вблизи от транспортных путей находятся 

наиболее освоенные водные объекты отдыха, а так-

же достопримечательности Национального парка и 

туристические маршруты. В зоне заповедного ре-

жима наличие пожаров минимально. Доступ насе-
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ления туда запрещен, и все возгорания были от гро-

зовой деятельности. 

На пространственном графике (рис. 2) четко 

просматривается влияние обоих рейтинговых мест i  

и j  на распределение лесных пожаров за многолет-

ний период.  

 
 

Рис. 2. Пространственный график изменения общей чис-

ленности лесных пожаров за 1982-2009 гг. в зависимости 

от рейтинговых мест функциональных зон и лесничеств 
 

Общая модель распределения количества 

всех пожаров по функциональным зонам (последняя 

строка таблицы 1) характеризуется (рис. 3) двух-

членным уравнением 

 )27909,0exp(50859,6 iNi

)17848,46exp(21723,2 4702,164 ii   
(1) 

где iN  - количество лесных пожаров всего, шт., i  - 

рейтинговое место функциональной зоны. 

Наибольшее количество пожаров в целом по 

парку наблюдается в промежутке i  от трех до четы-

рех. Место 3 соответствует зоне экстенсивной рек-

реации (60 пожаров), а точка 4 - зоне интенсивной 

рекреации (160 шт.). 

 
Распределение пожаров по функциональным зонам 

 
Распределения пожаров по заповедному режиму 

 
Рис. 3. График распределения многолетних  

лесных пожаров 

 

Наименьшее количество пожаров наблюдает-

ся в зоне заповедного режима (6 шт.). 

По отдельным функциональным зонам, в за-

висимости от рейтингового места j  лесничества, 

графики изменения численности лесных пожаров 

даны на рисунке 4. 

  
Распределения пожаров по особо охраняемой зоне Распределения пожаров по зоне экстенсивной рекреации 

  

Распределения пожаров по зоне интенсивной рекреации Распределения пожаров по зоне хозяйственного назначения 

 

Рис. 4. График распределения многолетних лесных пожаров по четырем функциональным зонам территории заповедника  
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в зависимости от рейтинговых мест лесничеств 
 

Распределение лесных пожаров по лесни-

чествам. Национальный парк поделен на 4 лесниче-

ства: Керебелякское, Лушкарское, Кленовогорское, 

Яльчинское. Самое большое по площади лесничест-

во - Кленовогорское, его площадь 10397 га. Пло-

щадь Керебелякского лесничества составляет 9888 

га, Лушмарского - 8885 га, Яльчинского - 7705 га.  

На рисунке 5 изображены границы четырех 

лесничеств национального парка. 

В целом по всем функциональным зонам рас-

пределение лесничеств по количеству пожаров под-

чиняется (рис. 6) формуле 
88425,106720,10 jN j   (2) 

где jN  - количество лесных пожаров по всем функ-

циональным зонам, шт., j  - рейтинговое место лес-

ничества. 

 
 

Рис. 5. Карта-схема административного распределения лесничеств  

в ФГУ «Национальный парк «Марий Чодра» без учета рейтинговых мест 
 

 
 

Рис. 6. График  распределения общей  

численности лесных 

 пожаров за 1982-2009 гг. по лесничествам  

с учетом их рейтинговых мест 

 

Заметно, что остатки после формулы имеют 

волновой характер. Это видно по отклонениям на 

рисунке 6 точек относительно среднестатистической 

линии. Поэтому, при количестве лесничеств более 7, 

возможна идентификация и волновых составляю-

щих общей закономерности.Распределение лесных 

пожаров за период 1987-2009 гг. по отдельным лес-

ничествам показано на рисунке 7.  

Заключение. Предлагаемый способ обладает 

простотой реализации, так как по фактическим 

прошлым многолетним данным о лесных пожарах 

на конкретной территории остается необходимо из 

алфавитного списка лесных предприятий (лесни-
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честв) вначале располагать по рейтингу возрастания 

количества лесных пожаров, а затем провести физи-

ко-математический анализ статистической выборки 

по типу таблицы 1.   

Применение предложенного способа расши-

ряет возможности территориального экологического 

мониторинга, повышает функциональные возмож-

ности системы типа «Лесной Дозор» физический 

отличительный признак «измерение радиуса обзора 

одной точки мониторинга до 30 км».  

  
Пожары в Керебелякском лесничестве 

 

Пожары в Кленовогорском лесничестве 

  
Пожары в Лушмарском лесничестве 

 

Пожары в Яльчикском лесничестве 

Рис. 7. График  распределения общей численности лесных пожаров за 1982-2009 гг.  

по каждому из четырех лесничеств в зависимости от рейтингового места функциональной зоны 
 
 

В итоге появляется практическая возмож-

ность, с использованием многолетних данных о лес-

ных пожарах на территории, экологического и тех-

нологического (пожаротушения) мониторинга для

прогнозирования и уточнения распределения лес-

ных пожаров вдоль радиуса обзора, а также провес-

ти прогнозный расчет по ним значений параметров 

будущих лесных пожаров.  
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ANALYSIS OF LONG-TERM FOREST FIRES BY FUNCTIONAL  

AREAS AND FORESTRY 
 

Mazurkin P.M.  
Volga State University of Technology;  

Ioshkar-Ola, Russia  
 

Thus these zones and forestry are accepted as territorial units and concerning them distribution of 

forest fires for the long-term period consider twice – on functional zones and forestry. Steady regular-

ities of distribution also are shown twice, and ranging of rating places of functional zones carry out 

on growth of anthropogenic load of the woods, and rating places of forestry carry out on increase in 

number of forest fires. For increase of accuracy of the analysis data on last forest fires in 25 years 

and more are accepted. 
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