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В настоящее время в Российской Федерации и в мире одной из насущных проблем яв-
ляется проблема лесных пожаров. Лесные пожары негативно влияют как на утрату возмож-
ных лесных ресурсов, так и на состояние экологии из-за большого количества выбрасывае-
мых вредных веществ при горении. Существуют различные способы борьбы с лесными по-
жарами, но нужно заниматься также исследованием этой проблемы с момента её возникно-
вения. Целью данной статьи является изучение проблемы лесных пожаров, расчет и по-
строение буферных зон покрытия участка по критерию норматива времени доставки сил и 
средств пожаротушения, а также наглядное изображение тех мест, где дополнительно тре-
буются противопожарные дороги. В первой части статьи на основании данных по Чудовско-
му лесничеству Новгородской области, картографии и общеизвестных нормативов движения 
техники по лесных дрогам, а также нормативов времени доставки этой техники до места по-
жара, был проведен анализ и расчет максимального расстояния по удалению от существую-
щей дороги. Расчет проведен таким образом, чтобы не нарушались нормативы по времени 
доставки сил и средств пожаротушения. Во второй части, воспользовавшись пакетом 
ГИСZulu 7.0, построены буферные зоны от имеющихся лесных дорог с учетом радиуса (от-
даленности), рассчитанного ранее, а также представлены и выделены те места, куда не смо-
гут прибыть люди со специальной техникой в нормативное время для тушения лесного по-
жара. А это в свою очередь повлечет более масштабное развитие пожара, увеличение затрат 
на тушение и более пагубные последствия для окружающей среды. Определив и построив 
буферы, мы видим, что на данном участке не хватает лесных дорог лесохозяйственного на-
значения, в том числе противопожарных дорог. Для того чтобы обеспечить все участки по-
крывающими зонами, необходимо запроектировать и построить дополнительные лесные до-
роги, которые смогут обеспечивать транспортную доступность к очагам пожара всех сил и 
средств пожаротушения в соответствии с нормативом времени. 

Ключевые слова: Лесные пожары, буферы, покрытие, норматив времени, противопо-
жарные дороги, транспортная доступность 
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Abstract 
At present one of the significant problems of the Russian Federation and the world is the problem of 

forest fires. Forest fires negatively influence for loss of forest resources and a huge negative on the ecolo-
gy of the large amount of harmful emissions during fires.There are different ways of dealing with forest 
fires, but also we need to study of this issue since its emergence. The purpose of this paper is to study the 
problem of forest fires, calculation and construction of buffer zones cover the area with the criterion stan-
dard delivery time of forces and means of fire fighting, as well as a visual representation of those places 
where further required fire road. In the first part of the article, based on data for the Novgorod region Chu-
dovsky forestry, cartography and well-known traffic engineering regulations on forest roads, as well as the 
standard delivery time of equipment to the fire, an analysis and calculation of the maximum distance of the 
existing road.The calculation is made so that does not violate standards of on-time delivery of forces and 
means of fire fighting. In the second part of the package using GIS Zulu 7.0 where buffer zones built on 
existing forest roads with of distance calculated in first part. Also presented and marked the places where 
people can not come with special equipment in a standard time for fighting forest fires. This will affect on 
more scale development of the fire, increasing the cost offire fighting and more problem for ecology. 
Thus, identifying and building buffers, we can see that this not enoughforest roads, including fire-fighting 
roads. So, you can to provide all parts of the covering zones, it is necessary to design and build more forest 
roads, which will be able to provide transport access to the fire of all the forces and means of fire fighting 
with the normal time limits. 

Keywords: Forest fires, buffers, coverage, the specification of time, firefighting roads, trans-
port accessibility 

 
Ежегодно на земле возникает большое 

количество лесных пожаров, повреждающих 
огромную площадь лесов и выбрасывающих 
в атмосферу миллионы тонн продуктов сго-
рания [1, 13]. 

Основной причиной появления лесных 
пожаров является антропогенный фактор, то 
есть деятельность человека в лесу. Также не-
маловажными причинами являются длитель-
ные засухи и молнии [2]. 

Как показывает опыт, в борьбе с лес-

ными пожарами большое значение имеет 
фактор времени [14]. От обнаружения лесно-
го пожара до принятия решения по его лик-
видации должно затрачиваться минимальное 
время [3]. При этом важнейшей задачей явля-
ется организация и доставка сил и средств 
пожаротушения [4]. При направлении необ-
ходимых сил и средств пожаротушения не-
обходимо учитывать возможную силу и ско-
рость распространения пожара и степень по-
жарной опасности [5]. 
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часаtнорм 3

По степени пожарной опасности леса 
подразделяются на 5 классов. 

Исходя из правил тушения лесных 
пожаров, существуют определенные нор-
мативы (табл. 1) по времени доставки сил 
средств пожаротушения к месту пожара, и 
зависят они от класса пожарной опасности 
[6, 7, 8]. 

При ветре более 5 м/с время должно 
быть сокращено в 2 раза. Если нет возможно-
сти сократить это время, то пропорционально 
увеличивается количество бригад и техники 
[9]. 

В случае если бригада не успевает при-
быть в течение 3 часов на место пожара, то 
подключается помощь с воздуха [10]. 

Время доставки техники к местам пожа-
ров напрямую зависит от транспортной осво-
енности территории, в том числе наличия спе-
циально отведенных противопожарных дорог 
и скорости движения по ним [11, 12] (табл. 2). 

В случае пожара в транспортно неосво-
енной территории станет невозможной дос-
тавка спецтехники и прочего транспорта на 
колесах. 

В СПбГЛТУ имени С.М. Кирова был 
проведен теоретический и практический экс-
перимент по выявлению необходимости про-
ектирования дополнительных противопо-
жарных лесных дорог (по критерию норма-
тива доставки сил и средств пожаротушения) 
после определения буферных зон от уже 
имеющихся лесных дорог на базе ГИС. 

В качестве примера было взято Чудов-
ское лесничество Новгородской области. 

Проведение расчетов: 
- класс пожарной опасности Чудовско-

го лесничества III–IV; 
- нормативное время доставки людей и 

спец. техники 
 
 

 
Таблица 1 

Классы пожарной опасности в лесах 

Класс пожарной 
опасности Характерные типы леса Наиболее вероятные типы 

пожаров 

Нормативное время 
доставки сил и средств 
пожаротушения, мин 

I 
(очень высокая) 

Хвойные молодняки, сосняки, 
лишайниковые, захламленные 

Верховые и низовые в тече-
ние всего пожароопасного 

сезона 
30-60 

II 
(высокая) 

Cосняки брусничные,сосновый 
подрост с можевельниковым 

подлеском 

Низовые пожары в течение 
всего сезона, а верховые в 

календарный максимум 
60-120 

III 
(средняя) 

Сосняки брусничные и кислич-
ные, ельники, березняки 

Низовые и верховые воз-
можны в период летнего 

максимума 
120-180 

IV 
(низкая) 

Черничные и крапивные. Сосня-
ки и насаждения лиственных 

пород. Дубравы, ясенники 

Очереди низовых возможны 
в травянистых типах леса в 

периоды максимумов 
180 

V 
(очень низкая) 

Ельники долгомошные, берез-
няки, осоковые, сфанговые. 

Возникновение пожара воз-
можно только при особо не-

благоприятных условиях 
погоды (длительная засуха) 

180 
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Таблица 2 
Средняя скорость движения техсредств в зависимости от дорожных условий (км\ч) 

Тип ТС 
дороги 

Автозимники 
Неподготовленная 

местность гравийные грунтовые 
Транспортные и специальные автомобили 35-45 25-30 10-15 - 
Машины и механизмы на гусеничном ходу 7-10 5-7 5-7 2,5-5,0 

Машины на базе гусеничных тягачей 25-30 25-30 15-20 10-15 

 
- размеры лесничества на топографи-

ческой карте 22×13 см, масштаб 1 :300 000 
, итого протяженность в длину А = 66 км, в 
ширину В = 39 км; 

- скорость движения техники на ма-
гистрали Vм = 35 км/ч, ветке Vв = 15 км/ч, 
по пересеченной местности (пешая) Vп = 
= 4 км/ч. 

Вводим условное значение L – рас-
стояние от пожарного пункта до границы 
лесничества – 20 км. 

Так как вероятность возникновения 
пожара взята равноценная вне зависимости 
от отдаленности, произведем разбивку 
участков движения. 

При движении по магистрали разде-
лим на участок на 2 отрезка, при движении 
по ветке разобьем на 4 отрезка и при дви-
жении от ветки по пересеченной местно-
сти также на 4 отрезка. Итого: для достав-
ки техники, средств и сил пожаротушения 
в нужное место и в установленные сроки 
по времени составим уравнение 

4 4 2норм
п вет маг маг

d В А Lt
V V V V

   
       

(1) 

В данном уравнении все данные из-
вестны, кроме d. Для нахождения значения 
расстояния необходимо решить простое 
уравнение с одной неизвестной. При ре-
шении данного уравнения мы вычисляем 
параметр d, который равняется d=13,4 км, 

говорит о том, что для выполнения норма-
тивного времени доставки пожаротушащей 
техники и спец.бригад к пожарам при за-
данных условиях мы можем уходить в 
стороны от ветки по перпендикуляру не 
более 6,7 км, иначе не уложимся в норма-
тивное время при существующей сети до-
рог. 

Для графического отображения по-
крывающихся зон мы воспользуемся паке-
том ГисZulu 7.0 (рис.). 

Методика работы и построения бу-
ферных зон в ГисZulu 7.0: 

1. Необходимо загрузить карты мест-
ности; 

2. Создать новый слой с отображени-
ем транспортной сети; 

3. Создаем новый слой под названи-
ем «buffer». В этом слое мы будем опреде-
лять буферные зоны, исходя из имеющейся 
транспортной сети и рассчитанного значе-
ния d при помощи уравнения по нормативу 
времени; 

4. Для определения буфера нужно 
провести следующие действия:  

- выбрать и установить редактируе-
мый слой “buffer” при помощи меню 
«Список слоев»; 

- при помощи функции «выделить» 
вручную выбрать имеющиеся дороги или 
же при помощи кнопки «Выделить по ат-  
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Рисунок. Покрытие буферными зонами лесного участка 

 
рибутам» выбрать представленные типы 
дорог; 

- далее при помощи закладки «Правка» 
выбрать функцию «Буферные зоны», в от-
крывшемся окне необходимо установить ра-
диус буферной зоны в зависимости от класса 
пожарной опасности, прежде рассчитанный 
при помощи уравнения. 

На представленном выше рисунке мы 
можем увидеть дороги, буферные зоны, а 
также не покрытые площади, выделенные 
красным цветом. 

Таким образом, составив уравнение 
для определения искомого параметра d, 

использовав математические формулы и 
пакет ГисZulu 7.0 с картами нужного ре-
гиона, мы можем определить буферные 
зоны от имеющейся транспортной сети и 
увидеть, насколько полноценно обеспечи-
ваются отдаленные участки лесничества 
нормативным временем реагирования при 
имеющейся транспортной сети, впоследст-
вии мы можем предложить вариант проек-
тирования дополнительных лесных дорог 
лесохозяйственного назначения, благодаря 
которым будет обеспечиваться доставка 
сил и средств пожаротушения в норматив-
ное время в отдаленные места. 
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