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���� ����������

������ ����� "���'%������ �������������� �����$ ��!��� ��"#�������� ��$����
��� ���'� #������� ����(+� ��#������ )��'�� ��������

���!����� � ������ ��� ��	�
��� ������ ����� ���	�������� ����������� �������
��� �� ����������� ��	�� �	������ ������ ����� ��	����� ����	�������� ����
������ ������ ������� ������������ �������� ������ � �������� ��������������� � ����
���	��������� � ��	������� ��	���� �����	����� ������������� ������� ���������
��	� ����	�
��� ����� ���������� � �������� ��������� ���� � ��������� ��	����
��	����  ��	������� ����� �������� ��� �������� �������� � �������� ���	� ���������

!�	� ������ ������� ���	�������� ����	�
����"� � ��� ������ �	� ��"� ��	� ������
�� ���"����� ������������ ���	����#�� ��� �� ������� ���	��������� ��� � ������
������� � �������������� ��������� ��������� ����� ����������� �� ���� ���	� ��
��
��� ������������ � ���� $�������� ��������� ���� ��������� �������� �� ������ %�������
����� � ��������� ������ $�������	��� ����	����� %����������	���"� ���	��������
��������� ��� ���	����� ���������� ������	��#�� �������� ��
���� ��������� ����
������ �������� � ������	���� ������ ��������� "�����"� ������	� � �� ��

	�!�"# $��%&%� &������������ ���	� 	����� ��
���� ������� ��	��� �� ���
"������ %���������� 	��������������
� ��	�%���������� 	��	�����������
� ��������
��� 	���	���������
� '��	�� ��#������#�� ������ ���"���� ��
����� ��������� �����
������� ��� ������� �� ��	���� ������ ������� ����	��� ��	�� ��������� ���� ���	���
���������������� ���������� ��������#�� � ���� ��
��� ��� ��� ��� � (������ ��� � ��
����
� ����������� ��� ������ ������ 	����� ��
����� ��������� ����	����� 	���
%����������� 	��� ��	�%���������� ���	�� �� �� ���� ��� ����� �	���� ����������
������� )�� ������� � ��� ��� ���������� ���	� �������� ��
���� ������� ��	���� ���
���	���	���� �#������� ��� ���	� �������� 	��� � �������� ����� � �������� �������
������������ ���	� ��
��� ��	� ����� �����	�� �����������*���� �� ��"��������
���� ��	�%���������� ���	� �������� ������� 	����� ��
���� (�����	� ��� �� ���
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Ýôôåêòèâíàÿ
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Äîëÿ òåïëà íà
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âëàãîñîäåðæàíèþ nM

Âëàãîñîäåðæàíèå M

Çàïàñ ãîðþ÷åãî ìàòåðèàëà f

Òåïëîòâîðíàÿ ñïîñîáíîñòü h

Êðèòè÷åñêîå âëàãîñîäåðæàíèå Mx

Ìèíåðàëüíûå âåùåñòâà ST

Ñîäåðæàíèå íåñèëèêàòîâ Se

Íàïðàâëåíèå âåòðà f

Ïëîòíîñòü ÷àñòèö r
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Ñêîðîñòü âåòðà w
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M

f

d

f

h

f

d

r

d

b

s

s

s
I0 = IR(1 _ x)

I = I0(1 + ks + kw)
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&������� (�����	� � ����	�������� ���������� ������� ����	 �������� �� ����
���� ������ ���"��������� �������� ��������������� 	����"� ��
��� � ���������� ��
�������� ������ ���� � �	�"������
���� �������	������� � ���
� ��	���� ��������� -�
������ ������� ������ 	����� "�����"� ������	�� ���	�������� ������������ �	�"����
���
����� �"�	 ��	���� �������� ����� � ���
� �����	*���� �� �����	��� ������ �������
�������� ����
������� ��%���������� ������������#�� �������� �������� ���	� �
�	�� "�����"� ������	�� �������� ������ �� ������������� ����	���� ���	�� ���	����
�������� ������ "������ �� � ������� ��*��� �������� ��������������� ��
��� 	���� �
�

�&�'&%((��� �)� $�*����� .	� ���"����������� �������� ��
���� ��	� ������
������ ������	����������� ���"����� ������������ $��"����� ����� ������� �� ���
���*� ���	��� /����� ������	��� ���	�� ���	����#�� ���������	������ �������
������ ���	� � ��������� ����� ������� � ������������ ������������ ���	��������
��
���� &���	�� ���	����#�� ��	�������	����� ���������� ��*� ����
����� �������
������ ����	����� ���	�������� � �������������� �������� ���	� � ���	��� �����
��� � ���	� �������� ��������� ���� �����	��� ����������� ������������� �����������
��� ������ �������� � ���#�� ���	����� �������� ��������� 0	����� ���� ���"���
��������	��� �� ���� ��

(������������ ���"����� ����������� ��	����� �	����#� ���������	��
� ���	�������� ��������� ��
��� � ���	��� ������ 	���"����� ���	������

������������ ���	�� ��������� ���� � ��������	���� ������
�
� ������� � �������������� ��������� ��������� ���� 	��������� �	� ������"�

�������������� ��������� ����� ����� ��� ���	� ��������� ��" �� �������� ��" ��
�"	�� ����	���� ������� � ���"��
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"�����"� ������	�� "	����� �"� �	���

� ��"����� ���� ����� ��	���� �������� 	�������� ��	������ ��������� �� 0 +
� ��	���� ��������� �� ������� �������	��� ���	��������
�

� ������� ������	���� � �������� ������ ����*� ����� ������ �� ������ ���������
� ��	�����

� �����	������ �������� �������� ��
��� 	����
����� ������������ � ���������
����#�� ������� ��
���
�

� ��"����� ���	���"� ��������� ��
��� � ���������� � ����"����� � ����	�������
��	������� � �������� ���	���������

� ����
����� ������"� ��������� ���	���"� ������ ��
��� � ������� ��	������"�
� ���� ���	���������

$������ ���"����������� ������� �� �����	���� ���	�������	���� %������ ����� ���
"����� ���������� �������� �	� ������ ���	�� ���	�������� ������������"� �� ����
��� ��"�� ��������� ����	������ ���"���� � ���	���� ������� ������������� �����
����� ���	� ���* �������� ��������� ���� �� ������ ������� ���	���"� � ����"���
���������"� ����	������� ��������� �����	*���� ���	� �	� ���"����������� � �������
� �	����#�� ��"�� ��
��� %��� ����	����� ��� ��������� ��#�� 	�������� �����
��	���� ��������
� ��� � ���������	���� ������ 	�������� �	"����� �������� ����
������
�

.	� ������ � ������� ������ ��	� ����	�
��� ���	� ���	����"� ��������	�����
� ������� ��� ������� ������ ��	���� �� �����	��� ����������� �	�*� 	���� �
� +���
��
��� �	��� ����� ��	��� 	����� ����� ��������
�  �������� � ��	���� �
�� ����
����� �� 0 + 	�������� ����� ������ ���� �����	��� ��	����� %�� ��������� � ����
������ �� � 
� +	����#�� �	�� � ����� ������ -� ��������� ������	�"������� ����
�� � ����*�� ��������	���� ������� ������� �� ���������� �������� �
�� ��	�����
��������� ����� ��������	���� �������� � ������	���� ����� ��� ��
�� ������� ���
���������� -����	�� ��
�� �	�� ��	����� �������� ������ ���� ������ ���������
� ���� 	���� �"� �	�������� �	�
������ ������ � ��� -������ �� %��� ��������� � �*
��	����� �	�
��� ���"�� /�#��������� ������ ���	������� � ����� ���������������
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Ñëîé êàðòû âûñîò
Êàðòà, ïîëó÷åííàÿ èç ÃÈÑ
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��� ������ � ������� 	��� �������� .��"��� ���� %���������� ������ � ����� ������
������������� ��	������� ��������� � ������ ���� 	��� �� ����� �� ��������� �
���	*��� � ��*�� ��"����� ��	����� +	����#�� �	��� %�� ��������������� ���������
����� ����"���������� � ������������ ���	��� �������� ������ �� ������� ��	�������
� �������#�� �	�*�� ���������� ���	�������� ��
���� ������ �	�� ��	����� �����
����#�"� ��������� ��
����

�	������ ������ ���"����������� ��������� ��������� ��������� ���� �	� ����
���������� ��������� ������������ ���	�� � �������� ��������� ���� ����	�������
����	��������� ������������ ��������� ����� ���������� �* �������� ���������� � ���
�#�� ��	�������� ��	������� ����

$�����* ������� �������� �	"������ (�������������� ��
��� �������������� �
��	����� ������ ���������� ����* ������� �����	�"����� �� �������� ������ 	�� �"�
	���� ��" ������	����� ������� ���� �������� ��
���� � ��" �� ������� ���������
�
$�� �����
����� ������� ��"��	 ������*��� �� ����	���� �������� (�	� �������������
������ �"���� ����	� 	�����������
 ���	���������� � ������������� ��%��������� ����
����������� �� ��������� ������ -������� ������#���� � ��������� �����	����� ���
����� ��	������� ��"��	� �� ��	� �������� ����" ���������� ��������� � ���������
�����
������ � ������� ��������� ������ ��������� �������� ����� ���
� ������	���
�� ��������� ������ ���	� ��"� �� �����"�� ��������� � ���������� ���������� 1���
������� ������ ������
��� ����#�� ��������� ������������#�� �� ������������

-� ��
�� ��"� ���	� ����*�� ��������� ������ ������������ ��������� ������
�������� ��%���������� �	� ��������� ������#���� �� ������ ��
���� ��������� ����
#����	����� �� ������ ��������"� ����������"� ��	���� ��	���� � �������� �������
��������� ����	������� �������� ����������� ���	��������� ��� � ��*� ���	������
���*��� ��������� �����������"� ��������� � ���������	��� �������� ��
���� (���
���� �
�� �� ������� ������������ ���* ��������� ������� ���������� /�����
������� ���������� ��	�������� ��	������� � ����� �	���� ��	����� ���� ������
��� ����

.	� ��"� ����� ���	����� �������������� ��������� ����	�"����� ��2������� ����
���� ����	����#�� ��	�������� ��	�������� � ������ �������� ��������� ����� -�
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�� ��"� ���	�������� �	� ���� �������� �������� �����	����� �������������
��%��������� � ���#�� ������������#�� � ����������� ���	� ��"� ��������������
������� �������� ���	� � ����	���� ������������ � ���	��� ��������� ������� ,�	�
��������� �������� ������������ ��������� ������������� ��%���������� �� �����
��
��� �������� ��	����� �������� 1��� ������� �	� ��
��"� ������� ��	������� �����
�����	*���� ������������� ��%����������� $����	��� ��	������� �����
�*���� ������
��� �� 	��� ����	��� � ������ �� ��"�� ��� �������� ����� ������� �	����� �
��
��������� ������������ ������������#�� � ����������� $�%��� ���	� �����"� %����
�������� �������� ����������� �	� "����� ��������� 	�
�#�� �� ���� 	���� ������
	����� �� ������ �� ������������� ��%���������� � ����	�������� ��	���� ��	����
3�	������� ��������� ����	���� ����������� � ���� �����*��� ��������� �� �����
����� � ��������� ��	���� �� ���� ������ ����������� ��� ����	�
��� � ����

��+"#�%�, (�!�"�&��%��-� + ���#�� ������������"� ���"����"� ���������
��� ��	� ��������� ���	�������� ���	����� ������ ���	�������� ��
����� .	� �������
��� �������� ���"����������� ���������	��� ���	�������� �������� ��
��� � ����	����
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IR, óñë. åä.
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w, ì/ñ
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f, ãðàä

0

20

40

30

50

60

1 11 21 31 41 51 61 71 81 91 Øàãè

1

2

3

10

���� �

�� ��������� ��� �������� ���	��������� ���������� �
�� ������� � ��������
���������� � ���
� ��� ��� �������� � ����	�������� ��	�������� ��	������� ���
	����� ��������� ��������������� ��� �����	��� ����
��� �	����� �� ���"��� ����
������� �������

1��� ������� ����	�
����� ���� ��������� �������� � ��������� ��	����
��	��� �
�� �������� ����������� �����	��� �� ���� ������� ��������� � ���
����� ����� � �������� � ��	����� ����	*������ ������� �������

(���	����� ���	�������� ��
��� �� ���	���� �������� � ��������� �������
��	���� "�����"� ������	� �������� �� ���� �� ����� ��	��� �������� ��������	��
������ �������� ������� ����� ������	��� �� �

-� ���� � ���� ����	����� ���	�������� ��
��� �� ���	���� �������� � ���	����
������	���� ������

���� �



�� ����������� ����� �� ��� 	 �

Ñêîðîñòü âåòðà 3 ì/ñ, íàïðàâëåíèå ñåâåðî-âîñòî÷íîå

Ñêîðîñòü âåòðà 0 ì/ñ

Ñêîðîñòü âåòðà 1 ì/ñ, íàïðàâëåíèå þãî-çàïàäíîå

 ëåñ  òðàâÿíîå ïîêðûòèå  çåìëÿ è ñãîðåâøèå ó÷àñòêè  ãîðÿùèå ó÷àñòêè  íàãðåâàþùèåñÿ ó÷àñòêè
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