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С давних лет лесные пожары приносили огромный экологический 

и экономический ущерб людям и окружающей среде. Лесные пожары 

уничтожают большое количество древесины, а как известно 

возобновление этих ресурсов занимает много времени. Так же страдает 

флора и фауна, в опасности ближайшие постройки и жизни людей. 

Поэтому необходимо увеличивать пожароустойчивость лесов, а при 

возникновении пожара, как можно быстрее реагировать на него и 

устранять, не давая захватить огромные площади.  

Для своевременного реагирования на лесные пожары необходимы 

математические модели распространения, как низовых, так и верховых 

лесных пожаров. Сейчас существует множество таких моделей, но они 

требуют много информации для моделирования (погодные условия, 

характеристика местности, горючих материалов и так далее).  

Цель работы является разработка методики расчета скорости 

распространения низовых и верховых лесных пожаров, которая будет 
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требовать, как можно меньше информации для моделирования 

процесса горения леса, и определить зависимость между скоростью 

ветра и скоростью распространения пожара. 

Существует множество американских методик для расчёта 

скорости распространения, например, авторов Скотт Элизабет, Д. 

Рейнхардт «Assessing Crown Fire Potential by Linking Models of Surface 

and Crown Fire Behavior» [1]. В данной работе использовалась 

«Методика расчета параметров лесных пожаров, как динамических 

процессов на поверхности земли с использованием данных 

космического мониторинга» под авторством В. С. Коморовского, Г. А. 

Доррер [2]. Данная методика основана на расчете скорости 

распространения лесных пожаров по формуле: 

   
 √ 

     
(1) 

где       – скорость распространения фронта пламени в м/с,   – 

показатель динамики пожара,   – скорость ветра [м/с]. 

В данной методике приведена таблица с значениями интегралов 

квадрата экспоненциальной индикатрисы, которая зависит от скорости 

ветра. 
Таблица 1 

Значения интегралов квадрата экспоненциальной индикатрисы в зависимости 

от скорости ветра 

  0 0,1 0,2 0,5 1 2 3 

     0 0,078 0,155 0,378 0,725 1,33 1,815 

     3,142 2,705 2,361 1,1695 1,178 0,818 0,686 

     3,142 2,911 2,708 2,234 1,758 1,455 1,535 

 

Постоянный коэффициент  , по формуле: 

  
  

      
 
(2) 

       – изменение площади пожара в м
2
,   – текущее время и    – 

время возникновения пожара в сутках. 

Погрешность коэффициента   в модели: 

   
  

   
(3) 

Погрешность показателя  : 

   
  

         
(4) 
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От показателя   зависит изменение скорости фронта пожара: при 

            ; при         уменьшается;        увеличивается. 
Таблица 2 

Значения интегралов квадрата экспоненциальной индикатрисы в зависимости 

от скорости ветра 

  0 0,1 0,2 0,5 1 2 3 

     0 0,078 0,155 0,378 0,725 1,33 1,815 

     3,142 2,705 2,361 1,1695 1,178 0,818 0,686 

     3,142 2,911 2,708 2,234 1,758 1,455 1,535 

 

Также в методике рассчитывается скорость увеличения периметра 

пожара, по формуле:  
     

  
           (5) 

По данной методике проведем численный расчет скорости 

распространения пожара. Предположим, что нам известно:    
                     это значит, что скорость фронта пожара 

постоянна;             
 

 
  

  
   

  
               

   
  

  
               

   
  

           
      

Из табл. 1 берем значения P(w) и Q(w) при скорости ветра равной 

1м/с. 

           

           

   
 √        

     
       

 

   
  

     

  
                     

 

 
  

По данным расчетам была выявлена зависимость скорости 

распространения пожара от скорости ветра 
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Таблица 3 

Зависимость скорости распространения пожара от скорости ветра 

  0 0,1 0,2 0,5 1 2 3 

   128,4 149,2 171,0 345,2 342,7 493,5 588,5 

     
    807,4 868,9 926,1 1542,4 1205,0 1436,2 1806,7 

   

  

Рис. 1 

Вывод 

Разработанная в работе методика расчета скорости 

распространения лесных пожаров может быть использована для 

определения размеров пожара через определенный промежуток 

времени. Кроме того, методика поможет спрогнозировать 

чрезвычайную ситуацию, и вовремя отреагировать на нее. У данной 

методике есть значительные минусы. В ней учитывается только 

скорость ветра, но скорость распространения лесного пожара за висит 

от влагосодержания, запаса и вида горючего вещества.  

Проблема лесных пожаров сложная и многогранная. Для ее 

решения требуется привлечение специалистов из самых разных 

областей (например, экологов, пожарных, экономистов, специалистов 

по охране здоровья человека). Для предотвращения пожаров 

необходимо проводить пропаганды и агитации, контролировать 

соблюдений правил пожарной безопасности в лесной зоне. 
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При численных расчетах была выявлена прямая зависимость 

между скоростью распространения лесных пожаров и скоростью ветра. 

Это говорит о том, что сила ветра пагубно влияет на распространение 

пожаров. 
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Введение 

 

Традиционно считается взрывоопасными технологические 

процессы (угледобыча, нефтепереработка, химическая технология), в 

которых предпринимается серьезные усиления для предотвращения 

взрывов и ослабления их негативных последствий на окружающую 

среду, населенные пункты, здания и сооружения, персонал [1]. 

Крупная авария на промышленном предприятии происходит при 

изготовлениях, хранениях, транспортировке легколетучих и 

сжиженных газообразных топлив, при промывке резервуаров для 

хранения жидкого топлива; при разрыве сосудов высокого давления, 


