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На территории Российской Федерации до настоящего времени не существует надежно
отработанной системы прогноза возникновения пожаров от гроз. Впервые для изучения
интенсивности грозовой активности на территории Северного Кавказа в ФГБУ «Высо-
когорный геофизический институт» осуществляется регистрация гроз системой LS8000
для прогнозирования грозовых пожаров. Для вывода формулы вероятности риска пожара
территория Кабардино-Балкарской республики (предлагается в качестве тестовой), раз-
делена на прямоугольные ячейки с шагом в 0,1о. Как любая статистическая модель, наша
модель подразумевает наличие продолжительных наблюдательных грозовой активности
[3]. Из архивных данных была сделана выборка молниевых разрядов (МР), которые при-
ходятся на «Ячейку «Ирик»» за 11-ти летний период. Чтобы скорректировать вероятность
удара молнии и последующего возгорания растительности, были проанализированы дан-
ные по МР в данной Ячейке за 2018г, когда достоверно были обнаружены удары молний и
возгорания растительности [1] и «критическая» сила тока МР совпала с «историческим»
максимумом силы тока МР в этой ячейке |Imaх41|2018=209кA.

Для определения вероятности возникновения пожара используется ряд независимых
друг от друга данных: «эффективный» удар молнии в конкретной ячейке; комплексный
показатель пожарной опасности (КППО) в лесу по условиям погоды [4]; класс горимости
растительности. Тогда в I приближении вероятность возникновения пожара от МР можно
выразить следующим образом: Pij = 𝛼∙Pij(усл.пог.)∙Рij(г-ти)∙Pij(I), где Pij(усл.пог.)- веро-
ятность, связанная с погодными условиями (КППО); Рij(г-ти)- вероятность, связанная с
горимостью растительности (Кij); Pij(I)- вероятность в зависимости от силы тока в канале
МР.

До накопления достаточного количества «исторических» данных, предлагается при-
своить компонентам вероятности следующие значения, которые в дальнейшем будут кор-
ректироваться по мере накопления массива данных:

Pij(усл.пог.)=1, если КППО>4000; Pij(усл.пог.)=0,2КППО, если КППО64000
Рij(г-ти)=1/Кij, где Кij = {1,2,3,4,5}[2];
Pij(I)=1, I> Imax; PI= I/Imax„ I6Imax

𝛼 ≈1-коэффициент пропорциональности
Данную разработку целесообразно использовать для труднодоступных лесных масси-

вов с высоким процентом пожаров от гроз, расположенных в Сибири и Дальнем Востоке.
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