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Аннотация. Проведен анализ последствий лесных пожаров и влияния 

пожаров на окружающую среду. В итоге проведенных исследований получена 

количественная оценка риска возникновения лесного пожара, вызванного 

грозовой активностью, что позволяет запланировать наиболее эффективный 

комплекс противопожарных мероприятий и оптимизировать затраты на их 

выполнение. 

Ключевые слова: устойчивое развитие; лесной грозовой пожар; очаг 

возгорания; грозопеленгация; грозовая активность; молниевый разряд. 

 

Kulieva Tanzilja, (Russian Federation) ASSESSMENT OF THE DANGER OF 

THE APPEARANCE OF A THUNDERSTORM FIRE OF VEGETATION BY 

THE METHOD OF LIGHTING 

Annotation. The analysis of the consequences of forest fires and the impact of 

fires on the environment is carried out. In this paper, an attempt was made to reveal 

the topic of current importance for Russia «The problem of assessing the risks of 

forest fires as a result of lightning discharges based on lightning direction finding». 

As a result of the research, a quantitative assessment of the risk of a forest fire caused 

by thunderstorm activity was obtained, which allows planning the most effective set 

of fire-fighting measures and optimizing the costs of their implementation.  
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В результате лесных пожаров снижаются защитные, водоохранные и 

другие полезные свойства леса, уничтожается фауна, сооружения, а в 

отдельных случаях и населенные пункты. Актуальность: во многих регионах 

России молния является одной из главных причин лесных пожаров [10]. 

Лесистость Кабардино-Балкарской республики (КБР) составляет 15,3% [12]. 

Леса КБР в соответствии с Лесным кодексом РФ подлежат охране от пожаров. 

На территории РФ до настоящего времени не существует надежно 

отработанной системы прогноза возникновения пожаров от гроз. Создание 

такой системы весьма актуально для отдельных регионов Сибири и Дальнего 

Востока, где расположены огромные лесные массивы [3]. По существующим 

инструкциям, МЧС-реагирование ориентировано на «тушение пожаров», а 

изучение больших, труднодоступных территорий и их картирование по степени 

риска грозового происхождения пожаров значительно отстает от развития 

средств пожаротушения. Цель работы: разработка математической модели 

расчета пожароопасности на особо охраняемой территории (ООПТ) с помощью 

системы грозопеленгации. Задачи: обработка данных грозопеленгационной 

сети в режиме реального времени с фиксацией координат, типа и силы тока 

молниевого канала; определение вероятности возникновения пожара в 

определенной ячейке. Объект исследования – леса КБР. Предмет исследования 

- карты плотности грозовых разрядов на территории КБР. Методы 

исследования: регистрация гроз системой LS8000 («Vaisala») для 

прогнозирования грозовых пожаров; полевые экспедиции для выявления 

грозовых следов возгорания на ООПТ; анализ исторических данных (2009-2019 

гг.); сравнительная оценка опасности возникновения лесного пожара от 

действия молнии. Базы исследования: ГБУ ДО «Эколого-биологический центр» 

Министерства просвещения, науки и по делам молодежи КБР; ФГБУ 

«Высокогорный Геофизический институт» («ВГИ») Росгидромета г. Нальчика, 

отдел стихийных явлений, лаборатория атмосферного электричества. 

Кабардино-Балкарский национальный парк «Приэльбрусье». 

Глава I Обзор литературы 
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1.1 Краткая характеристика проблемы 

Ежегодно на земном шаре от грозы возникает около 50 000 пожаров [14]. 

Лесные пожары от гроз являются серьезной проблемой для стран Западной 

Европы, Австралии, США, Канады, Финляндии [5]. На долю лесных пожаров 

от гроз на территории России в среднем приходится 10-15% случаев от общего 

числа пожаров [2]. Для некоторых регионов РФ грозовая активность является 

почти основным виновником возникновения пожаров растительности. 

Ежегодно, например, в районах Прииртышья доля грозовых лесных пожаров 

составляет 71%, в Красноярском крае - до 35-40% [7], в Якутии - 49% [5]. При 

этом площади грозовых пожаров практически в два раза превышают общие 

площади антропогенных пожаров, что связано с несвоевременным 

обнаружением пожаров.  

 

1.2 Условия возникновения лесных пожаров от гроз 

В возникновении лесного пожара от действия молниевого разряда 

важную роль играет способность к горению лесных горючих материалов, 

которая зависит от типов растительности и их влагосодержания. Однако, нет 

однозначных сведений о преобладающем тяготении молниевых разрядов к 

конкретным породам деревьев [13]. Для европейской части Евразии молния 

«предпочитает» широколиственные породы деревьев (дуб, тополь, вербу, ясень 

и др.), чем хвойные (ель, пихта, и т.д.), так как у первых большое количество 

крахмала способствует лучшей электропроводности. Наличие смолы у хвойных 

пород деревьев способствует большему сопротивлению их коры и ствола. В 

Сибири и на Дальнем Востоке наиболее подвержены попаданию молниевых 

разрядов именно хвойные деревья [4,5]. Чаще всего пожары от гроз возникают 

и распространяются в сухих типах леса [4]. Наиболее существенной причиной 

вспышки природных пожаров являются интенсивные сухие грозы, которые 

формируются и развиваются чаще всего в условиях засухи [4,10]. Именно во 

время таких экстремальных засушливых погодных условий лесные пожары 

чаще всего приводят к катастрофическим последствиям, так, летом 1997 года в 
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Алтайском крае в течение часа после прохождения сухой грозы 

регистрировалось до 10 (всего за сутки до 48) лесных пожаров [10]. Однако, и 

при выпадении большого количества осадков возможно загорание от молнии.  

Общий механизм возникновения лесных пожаров от гроз сформулирован 

и обстоятельно рассмотрен в монографии «Пожары от молний в лесах 

Красноярского Приангарья» [5]. Экспериментально доказано, что только 

энергоемкие, длительные по времени молниевые разряды способны 

воспламенить горючие материалы.  

 

1.3 Методы оценки грозовой пожароопасности лесных участков 

Основным параметром прогноза в известных на данный момент 

зарубежных и российских системах оценки грозовой пожароопасности является 

степень грозовой активности отдельных участков территории. Однако, 

построенные по этим параметрам карты-схемы представляют лишь самые 

общие закономерности пространственного распределения грозовой активности 

на исследуемой территории [3]. Более детальную оценку потенциально 

грозоопасных участков проводят с учетом плотности молниевых разрядов 

(Приложение 1, рис.1) [6]. С 1997 года на территории Сибири и северо-запада 

европейской части России в интересах охраны лесов от пожаров 

функционирует (в экспериментальном и рабочем режимах) Система 

регистрации молниевых разрядов, базирующаяся на сети грозопеленгаторов 

«Верея-МР» [1] (Приложение 1, рис.2). На основе этих данных проводится 

корректировка патрульных вылетов и маршрутов с целью обнаружения 

пожаров от гроз не позднее трех суток после прохождения грозовых фронтов. В 

целом данные грозопеленгации Системы регистрации молниевых разрядов 

дают удовлетворительные сведения об интенсивности и пространственном 

распределении текущей грозовой активности на территории России [3].  
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Глава II Материалы и методы исследования 

2.1 Метод исследования 

В основе нашей модели лежит методика сравнительной оценки опасности 

возникновения лесного пожара от действия молнии [5], разработанная В.А. 

Ивановым с соавторами в Институте леса им. В.Н. Сукачева. 

Интересующую нас территорию разделяем на прямоугольные ячейки с 

шагом в 0,1о. КБР, занимающую площадь 12,47 тыс. кв. км, предлагаем 

рассматривать в качестве тестовой. Исследуемая зона ограничена значениями 

широты от 42,8о до 44,1о, долготы от 42,3о до 44,5о и разделена на ячейки 

(Прил.2, рис.3). Из рис.2 (Прил.2, рис.4) рассчитаем размер (площадь S) ячеек: 

по i – 11,2 км, по j – 8 км, S≈90 км2. По желанию размер ячейки можно 

уменьшить, выбрав шаг 0,05о,  или любой другой, в соответствии с 

поставленной задачей. 

Далее вводится Рij – вероятность возникновения пожара в определенной 

ячейке. Для этого необходимо учитывать следующие факторы избирательной 

грозопоражаемости отдельных участков исследуемой территории: 

лесотипологическая характеристика насаждений и его способность к 

загоранию; среднее число осадков за пожароопасный сезон; наличие наземных 

молниевых разрядов при прохождении грозы; рельеф местности (высота над 

уровнем моря); среднее число дней с грозой; пересеченность местности 

(заболоченность) и наличие антропогенно измененных участков (места рубок); 

удаленность от населенных пунктов и мест хозяйственной деятельности 

человека, исключающая оперативную ликвидацию очага загорания.  

Кроме того, как любая статистическая модель, наша модель 

подразумевает наличие продолжительных наблюдательных данных грозовой 

активности. Например, для вычисления вероятности возникновения пожара от 

грозы в США используются временные ряды наблюдений за 30 лет [11]. 

Для каждой ячейки, площадью 90км2, рассчитывается в баллах влияние 

данных факторов на вероятность возникновения грозового пожара. В данной 

работе мы попробовали рассчитать вероятность грозовых пожаров для ячейки 
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«Ирик» (А41) (Прил.3, рис.5-7), где достоверно были обнаружены удары молний 

и возгорания растительности [8] (Прил.4, рис.8-10). На территории КБР 

используется высокочастотный датчик LS8000 («Vaisala»), который работает на 

частотах 1-350 кГц и 110-118 мГц (Прил.5, табл.1, рис.11). Датчик обеспечивает 

регистрацию молний типа облако-земля и облако-облако. Максимальное 

допустимое расстояние между пунктами не превышает 180 км (зона прямой 

видимости). Расчетная эффективность обнаружения электромагнитного 

излучения молниевых разрядов более 90%. Расчетная погрешность измерения 

координат разрядов облако-облако оценивается в 1-2 км. 

 

2.3 Объект исследования – леса КБР 

По данным государственного лесного реестра площадь лесов в КБР 

составляет 323,1 тыс. га. Лесистость республики составляет 15,3%, Согласно 

Лесному кодексу РФ (ЛК РФ, 2006 года статья 8) лесные участки в составе 

земель лесного фонда республики находятся в федеральной собственности. Для 

оценки лесопожарной ситуации принята пятибалльная шкала классов 

природной пожарной опасности, разработанная академиком Мелеховым И.С. 

[9]. В соответствии с этой шкалой земли лесного фонда республики 

дифференцированы по классам пожарной опасности (Прил. 6, табл. 2). Средний 

класс природной пожарной опасности равен 3,9. Наиболее опасные в пожарном 

отношении участки леса (I - III классы) занимают 31,5% площади, где 

возможны низовые пожары в течение всего пожароопасного сезона (Прил. 6, 

табл.3). Среднегодовая фактическая продолжительность горимости лесов в 

республике составляет 180 - 200 дней и длится с апреля до октября. 
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Глава III Результаты исследований и их обсуждение 

3.1 Алгоритм реагирования 

Для определения вероятности возникновения грозового пожара 

используется ряд независимых друг от друга данных: «эффективный» удар 

молнии в конкретной ячейке, информацию о которой дает грозопеленгацилнная 

сеть; комплексный показатель пожарной опасности (КППО) в лесу по условиям 

погоды – информация от Росгидромета (Прил.6, табл.4); класс горимости 

растительности – из Лесного плана Кабардино-Балкарской Республики (Прил.6, 

табл.2,3). Тогда в I приближении вероятность возникновения пожара от МР в 

определенной ячейке Аi,j можно выразить следующим образом:  

Pij = α∙Pij(усл.пог.)∙Рij(гор-ти)∙Pij(I)                                                               (1) 

Где Pij(усл.пог.) – вероятность возникновения пожара, связанная с погодными 

условиями (КППО); Рij(гор-ти) – вероятность возникновения пожара, связанная 

с горимостью растительности (Кi,j); Pij(I) - вероятность возникновения пожара в 

зависимости от силы тока в канале молниевого разряда. На первоначальном 

этапе, до накопления достаточного количества экспериментальных 

«исторических» данных, предлагается присвоить компонентам вероятности 

следующие значения, которые в дальнейшем будут корректироваться по мере 

накопления массива данных: 

                           Pij(усл.пог.) = 1, если КППО≥4 000 

Pij(усл.пог.) =  

                            Pij(усл.пог.) = 0,2∙КППО, если КППО˂4000                            (2) 

Рij(гор-ти) = 1/Кij, (Прил. 6, табл.3)                                                                      (3) 

               PI=1,   I˃Imax                                                                               (4) 

Pij(I) = 

               PI=I/Imax,  I≤Imax; α – коэффициент пропорциональности. 

 

3.2 Расчет вероятности возникновения пожара растительности от грозы в 

Ячейке «Ирик» 

По данным Росгидромета сезон пожароопасности в 2018, как и в 2019 

длился до декабря, хотя согласно Лесному плану КБР среднегодовая 

фактическая продолжительность горимости лесов в республике составляет 180 
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- 200 дней и длится с апреля до октября. Согласно сводкам Гидрометцентра 

России по Эльбрусскому району за май-июнь месяц КППО не превышал III 

(среднего) класса пожарной опасности по условиям погоды, то есть 

КППО≤4000 баллов (Прил. 6, табл.4). Значения КППО в означенный период 

представлены в рис.12 (Прил. 7). Поскольку «грозовые следы» от ударов 

молний были зафиксированы во время экспедиции 25.06.2018г., то уместно 

предположить, что событие произошло в интервале [4.05 – 25.06], согласно 

данным грозопеленгационной сети (Прил. 7, табл. 5). По данным Госкомлеса 

КБР леса Эльбрусского района относятся к классу природной пожарной 

опасности, равному 3,5 (Прил. 6, табл.3) [13]. Расчеты вероятности 

возникновения пожара растительности от грозы в Ячейке «Ирик» представлены 

в таблице 6 (Прил. 8). «Исторический» максимум силы тока молниевого 

разряда для ячейки А41 |Imax41|2009-2019 = 209кA (Прил. 9, рис.13, табл.7). 

Максимальная сила тока МР |Imaх41|2018 = 209кA (Прил. 10, рис.14, табл.8). Так 

как 31.05.18 зафиксировано максимальное значение силы тока молниевого 

разряда IA = 209,1 кА (Прил.8, табл. 6), то можно предположить, что даже при 

небольших значениях горимости леса (класс 3,5) и КППО (класс 2), но при 

максимальных значениях силы тока в МР есть вероятность возникновения 

пожара от удара молнии.  

Тогда P41 = α∙P41(усл.пог.)∙Р41(гор-ти)∙P41(I) = α∙0,4∙0,286∙1= 1; откуда, α41 ≈ 

8,74. В процессе дальнейшего исследования грозопажароопасных участков 

«оценочный» коэффициент α будет корректироваться. 
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Заключение 

Впервые для прогнозирования грозовых пожаров на территории 

Северного Кавказа используются данные о молниевых разрядах, полученных 

грозопеленгационной сетью «Vaisala» в ФГБУ «ВГИ». Проанализированы 

«исторические» данные плотности молниевых разрядов за период 2009-2019 гг. 

на территории КБР. На основе данных грозопеленгационной сети за 11-летний 

период для конкретной ячейки была предложена эмпирическая формула, по 

которой рассчитана вероятность возникновения пожара растительности от 

грозы для конкретной ячейки. В ходе эксплуатации данной модели будут 

уточняться поправочные коэффициенты, что позволит повысить достоверность 

предсказания пожаров. Данную разработку целесообразно использовать для 

больших труднодоступных лесных массивов с высоким процентом пожаров от 

гроз, расположенных в Сибири и Дальнем Востоке, где определение 

показателей горимости на основе ретроспективных данных о горимости лесов 

менее трудоемки. Большие более-менее «однородные» территории 

предполагают большой объем данных, с помощью которых легко 

корректировать влияние каждого фактора риска на возможность возникновения 

грозового пожара в эмпирическом соотношении (2). В настоящее время 

аномально жарким в России является каждое второе лето. Прогноз на основе 

грозопеленгации станет основой для проектирования и оценки эффективности 

противопожарных мероприятий. 
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Приложение 1 

Грозопеленгационные системы 

 

 
Рисунок 1 Схема расположения индикаторов грозовой опасности  

(Грозопеленгационная система Росгидромета) 

 

 

 
Рисунок 2 Система регистрации молниевых разрядов, базирующаяся на сети 

грозопеленгаторов «Верея-МР» 

Карта размещения датчиков «Верея-МР» 
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Приложение 2 

 

 

Разделение на ячейки тестовой территории 

 

 
Рисунок 3 Исследуемая зона, разбитая на ячейки с шагом в 0,1о 

 

 
Рисунок 4 Матрица, где i – переменная по широте, j -  переменная по долготе 
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Приложение 3 

 

Характеристика места исследования Ячейки «Ирик» (А41) 

 

 

 
 

Рисунок 5 ООПТ КБР: Нацпарк 

«Приэльбрусье»  

Рисунок 6 Административное деление 

 

 
 

Рисунок 7 Река Ирик на территории Нацпарка «Приэльбрусье» 
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Приложение 4 

Координаты ударов молний (2018г.) в ячейке «Ирик» 

 

 
Рисунок 8 Координаты ударов молний (2018г.) в ячейке «Ирик» 

 

 
Рис.9 Расположение Ячейки «Ирик» (А41) на территории ООПТ Нацпарка «Приэльбрусье» 

 

 
Рисунок 10 Очаг в ущелье Ирик, июнь 2018, Фото – Елканов А.С.  
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Приложение 5 

Датчики регистрации гроз LS8000 («Vaisala»)  

в Северо-Кавказском регионе (ФГБУ «ВГИ») 

 

Таблица 1 

Координаты установки датчиков регистрации гроз LS8000 («Vaisala») в Северо-Кавказском 

регионе (ФГБУ «ВГИ») 

Наименование пунктов установки Широта Долгота Высота, м 

п. Кавказский (КЧР) 44,2874 º 42,2404 º 901 

г. Зеленокумск (Став. кр.) 44,4337 º 43,9036 º 172 

Ставрополь 45,1136 º 42,1012 º 483 

п. Исламей (КБР) 43,6787 º 43,4048 º 747 

Центральный пункт (ВГИ) 43,4694 º 43,5861 º 540 

 

 
Рисунок 11 Внешний вид датчиков LS8000 (высота мачты в зависимости от места установки 

может изменяться от 2 до 15 метров) 
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Приложение 6 

Оценка лесопожарной ситуации 

 

Таблица 2 

Распределение лесов КБР по классам природной опасности 

Классы пожарной 

опасности лесных участков 
Площади лесов, тыс. га Проценты 

I  11,4  3,53  

II  0,69  0,21  

III  85,9  26,59  

IV  98,39  30,45  

V  126,72  39,22  

 

Таблица 3 

Распределение территории (тыс. га) по классам пожарной опасности в разрезе лесничеств 

Госкомлеса КБР 

Лесничество 
Классы пожарной опасности 

Средний 

класс 

1 2  3  4  5  итого   

Зольское  -  -  1,5  12,68  1,8  15,98  4,0  

Баксанское  -  -  6,9  2,96  0,1  9,96  3,2  

Майское  -  -  3,8  10,47  1,3  15,57  3,8  

Эльбрусское  1,0  0,5  9,5  9,58  0,2  20,78  3,5  

Чегемское  0,5  0,09  4,3  9,2  1,1  15,19  3,8  

Лескенское  -  -  17,2  15,09  0,6  32,89  3,4  

Терское  -  -  1,9  2,47  1,72  6,09  4,3  

Черекское  -  -  17,6  20,36  1,0  38,96  3,5  

Нальчикское  -  0,01  23,2  15,29  0,8  39,30  3,4  

Всего:  1,5  0,6  85,9  98,1  8,62  194,72  3,7  

 

Таблица 4 

Шкала пожарной опасности в лесу по условиям погоды 

Класс пожарной опасности по 

условиям погоды 

Значение комплексного 

показателя 

Степень пожарной 

опасности 

I До 300 — 

II От 301 до 1000 Малая 

III От 1001 до 4000 Средняя 

IV От 4001 до 10000 Высокая 

V Более 10000 Чрезвычайная 
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Приложение 7 

Алгоритм реагирования 

 

 
Рисунок 12 Данные комплексного показателя пожарной опасности (КППО) в лесу по 

условиям погоды за период май-июнь 2018г. в Эльбрусском районе КБР 

 

 

Таблица 5 

Данные грозовой активности в Эльбрусском районе за период май-июнь 2018г. 

дата Май.2018 Июнь 2018 

04 14 16 26 31 01 14 15 16 20 22 25* 

Кол-во 8 2 1 8 4 1 25 10 10 5 10 31 

Ус.ед. 

max 

МР 

+4

30 

-

73

6 

+8

66 

-

3 42

9 

-

11 30

0  

-

23

3 

-1 359 +75

6 

-4 230  -3 753  -1 242  -

1 83

6  

IA (кА) 

(х18,5) 

   63,4 209,1  25,1  78,3 64,3 23,0 с 19 

час. 
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Приложение 8 

Расчеты вероятности возникновения пожара растительности от грозы в Ячейке 

«Ирик» 

 

Таблица 6 

Расчет вероятности возникновения пожара растительности от грозы в Ячейке «Ирик»  

в 2018г (май-июнь) 

Дата 26.05.18 31.05.18 14.06.18 16.06.18 20.06.18 22.06.18 

КППО/класс 3 2 1 3 2 2 

КППО/балл 4 000 1 000  300 4 000  1 000  1 000  

P41(усл.пог.) =0,2∙КППО, если КППО≤4000 

0,6 0,4 0,2 0,6 0,4 0,4 

IA (кА) 63,4˂Ima 209,1≥Imax 25,1˂Ima 78,3˂Ima 64,3˂Ima 23,0˂Ima 

P41(I) 
PI=I/Ima PI=1 PI=I/Ima PI= I/Ima PI= I/Ima PI=I/Ima 

0,3 1 0,1 0,4 0,3 0,1 

Р41(гор-ти) = 1/Кij = 1/3,5 = 0,286 

P41 = α∙P41(усл.пог.)∙Р41(гор-ти)∙P41(I) 

α 0,051 α 0,114 α 0,006 α 0,069 α 0,034 α 0,011 

α ≈ 8,74 0,446 1 0,052 0,603 0,297 0,096 
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Приложение 9 

Анализ исторических данных (2009-2019 гг.) 

 

 
Рис. 13 Интегральная плотность грозовой активности за период 2009-2019 гг. на территории 

Северного Кавказа и в частности, КБР 

 

 

Таблица 7 

Вид и диапазон молниевых разрядов за 2009-2019 гг. в Ячейке А41 

Вид молниевых 

Разрядов 

Параметры тока МР 

кол-во 

(интенсивность) 
min(кА) max (кА) med (кА) ср. (кА) 

Положительные 941 +3,9 +157,0 +8,6 +11,6 

Отрицательные 3 363  -209,1 -3,7 -10,4 -13,9 
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Приложение 10 

 

Анализ показателей молниевых разрядов в Ячейке А41 за 2018 г. 

 

 
Рис. 14 Интегральная плотность грозовой активности за 2018 г на территории Северного 

Кавказа и в частности, КБР 

 

 

Таблица 8 

Вид и диапазон молниевых разрядов за 2018 г. в Ячейке А41 

Вид молниевых 

Разрядов 

Параметры тока МР 

кол-во 

(интенсивность) 
min(кА) max (кА) med (кА) ср. (кА) 

Положительные 128 +4,0 +41,1 +8,0 +9,0 

Отрицательные 231 -209,1 -4,2 -10,5 -15,2 

 

 


