
 

 

31 

 

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ПОЖАРОВ. РАСЧЕТ ПОЖАРНОГО РИСКА. 

ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

 

УДК 614.841.44 

 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ЛИКВИДАЦИИ ЛЕСНЫХ 

ПОЖАРОВ НА ПРИМЕРЕ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Р.Ю. Поляков, Н.В. Мозговой
* 

 
Рассмотрены существующие методики предупреждения возникновения лесных пожаров. Предложена система дис-

танционного мониторинга. 

 

Ключевые слова: горимость лесов, лесопирологические характеристики, информационная система дистанционного 

мониторинга. 

 

Основную угрозу лесам Российской Федера-

ции и экологической обстановке в ряде регионов 

страны представляют пожары. Главная причина их 

возникновения связана с хозяйственной деятельно-

стью людей, то есть определяется факторами антро-

погенного происхождения. При этом почти 80% 

возгораний происходит по вине местного населения, 

что подтверждают данные по горимости лесов в 

пересчете на 1 млн. га. Наибольшее число пожаров 

приходится в регионах с высокой плотностью насе-

ления и развитой дорожной сетью. Крупные лесные 

пожары возникают в засушливые периоды года и, 

прежде всего, в местах распространения сосновых 

насаждений, которые являются наиболее пожаро-

опасными.
1
 

В этих условиях необходимо применять ком-

плекс мероприятий, обеспечивающих предупрежде-

ние возникновения, распространение и развитие 

лесных пожаров. Разработка такого комплекса 

должна основываться на анализе физико-

географических условий и факторов возникновения 

пожаров, районировании территории по лесопиро-

логическим условиям, информации о количестве, 

интенсивности и классе лесных пожаров в регионе. 

Однако в настоящее время лесные службы обычно 

располагают лишь планами лесов Воронежской об-

ласти с оценкой их пожарной опасности. При этом 

полностью не учитываются антропогенные и гео-

графические факторы, отсутствует анализ совре-

менной пирологической структуры лесов в регионе, 

недостаточно используется долгосрочный прогноз 

возникновения лесных пожаров. 

Поэтому важнейшими задачами в настоящее 

время являются: разработка методологии проведе-

ния комплексной оценки природных и антропоген-

ных условий возникновения лесных пожаров, ран-

жирование площадей по степени пожарной опасно-

сти, выделение районов, нуждающихся в первооче-

редном проведении мониторинговых работ, долго-
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срочное прогнозирование пожароопасной обстанов-

ки и обоснование полного комплекса мероприятий, 

предупреждающих возникновение чрезвычайных 

ситуаций. 

Своевременное предупреждение, организация 

борьбы с лесными пожарами и ликвидация их по-

следствий требует использования современных ин-

формационных технологий и возможностей геогра-

фических информационных систем. Лесоустройство 

практически повсеместно трансформировало такса-

ционные и картографические данные на бумажных 

носителях и создало совмещенные базы данных на 

магнитных носителях, позволяющих использовать 

современные информационные технологии.  

Для формирования пирологических характери-

стик земель лесного фонда, таксационные характе-

ристики в большинстве случаев требуют обобщения 

и создания специализированной лесопирологиче-

ской информационной системы. Необходимость в 

этом отмечалась рядом исследователей. 

Принятая Федеральной службой лесного хо-

зяйства России концепция устойчивого управления 

лесами Российской Федерации предусматривает 

совершенствование системы охраны лесов от пожа-

ров. Поскольку это непосредственно связано с раз-

витием профилактики лесных пожаров, то целесо-

образно его осуществлять на базе ГИС-технологий, 

тем более что лесные пожары представляют собой 

географическое явление. 

Существующая в отдельных районах система 

предупреждения и ликвидации лесных пожаров не 

соответствует современным требованиям. Для орга-

низации и поддержания системы по обнаружению и 

тушению лесных пожаров на всей территории лесов 

различных районов Воронежской области имею-

щихся ресурсов недостаточно. В результате, опера-

тивность обнаружения возникающих пожаров и 

принятия мер по их ликвидации, особенно на неох-

раняемых территориях, постоянно снижается. По-

этому предлагается создать аэрокосмическую сис-

тему, которая будет включать в себя наземные на-

блюдательные пункты, воздушные патрули, косми-

ческие средства слежения за лесными пожарами. 

Современные технологии сбора и обработки 

данных о горимости лесов, о состоянии грозовых 
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разрядов и метеорологической информации, приме-

няемой в Воронежской области, позволяют разрабо-

тать эффективную информационную систему дис-

танционного мониторинга лесных пожаров. Ее ос-

новной задачей будет являться информационная 

поддержка работ по обнаружению и тушению лес-

ных пожаров, предоставление информации и техно-

логий для анализа последствий лесных пожаров в 

авиационную службу охраны лесов от пожаров 

«Авиалесоохрана». Основу предлагаемой информа-

ционной системы дистанционного мониторинга 

лесных пожаров будет составлять ряд описываемых 

ниже систем. 

1. Система сбора информации о горимости ле-

сов по данным наземных наблюдений. Эта инфор-

мация собирается из регионов на активно охраняе-

мой территории лесного фонда наземными метода-

ми наблюдения. 

2. Геоинформационная система (ГИС) монито-

ринга лесных пожаров. Основными задачами пред-

ставленной системы являются: пространственная 

интеграция оперативных данных, анализ текущей 

пожарной обстановки, обработка и предоставление 

стандартных информационных продуктов, необхо-

димых для принятия решений по обнаружению и 

тушению лесных пожаров, подготовка отчетной 

картографической информации. 

 

 
Динамика возникновения лесных пожаров с применением 

ГИС-технологий 

 

В последнее десятилетие в России активно 

развивались методы и технологии анализа и обра-

ботки спутниковых данных для решения задач мо-

ниторинга лесных пожаров. Был создан ряд систем 

для обеспечения работ по организации обнаружения 

и тушения лесных пожаров на федеральном и ре-

гиональном уровне, и на их основе разработана сис-

тема спутникового мониторинга пожаров в интере-

сах службы авиационной охраны лесов от пожаров 

России (ФГУ «Авиалесоохрана», в дальнейшем 

АЛО). 

При поддержке программы «TACIS» предлага-

ется создание центров приема и обработки данных 

NOAA АЛО. За время эксплуатации системы апро-

бированы не только методики обработки спутнико-

вых данных, но и методы их использования в работе 

авиаохраны, что позволит более эффективно ис-

пользовать спутниковый мониторинг в оперативной 

практике. До 2003 г. космические компоненты сис-

темы мониторинга лесных пожаров базировались на 

данных метеорологических спутников NOAA и ра-

диометров высокого разрешения AVHRR, наблю-

дающих одну и ту же территорию несколько раз в 

сутки. Появление новых космических систем 

(TERRA/AQUA) с радиометром среднего простран-

ственного разрешения MODIS и развитие телеком-

муникационных сетей существенно расширяют воз-

можности космических средств и методов наблюде-

ния за лесными пожарами. Кроме того, предлагается 

ввести в эксплуатацию модуль первичной и темати-

ческой обработки данных MODIS для создания про-

изводных продуктов с очагами возгорания по тем-

пературным каналам этого прибора. 

Немаловажное значение для системы авиаци-

онной охраны лесов от пожаров имеет получение 

количественных оценок площадей, пройденных 

лесными пожарами на всей территории региона, как 

в течение пожароопасного сезона, так и по его за-

вершению. Здесь решающую роль будут играть 

данные дистанционного зондирования, обеспечи-

вающие накопление большого массива информации 

за продолжительный период времени, наблюдение и 

долгосрочный мониторинг.  

Данная система работает со следующими ви-

дами оперативной информации:  

1. Данные о лесных пожарах подразделений 

наземной охраны лесов;  

2. Спутниковые данные, собираемые в цен-

трах приема со спутников серии NOAA;  

3. Данные прибора MODIS спутников TERRA 

и AQUA, собираемые в специализированных цен-

трах приема;  

4. Метеорологические данные, получаемые с 

наземных станций Госкомгидромета РФ;  

5. Данные о молниевых разрядах, поступаю-

щие из Центра сбора и обработки данных системы 

регистрации молниевых разрядов. 

Основными элементами предлагаемой системы 

являются:  

1. Блок спутникового мониторинга лесных 

пожаров, состоящий из:  

 центров приема и обработки данных со 

спутников NOAA; 

 системы сбора, хранения, обработки и 

представления спутниковых данных, посту-

пающих из специализированных центров 

приема; 

 системысбора информации о горимости 

лесов по данным наземных наблюдений; 

 системы интеграции данных о молниевых 

разрядах. 

2. Блок интеграции данных метеонаблюдений 

на наземных станциях Роскомгидромета РФ. 

3. ГИС мониторинга лесных пожаров. 

4. Система представления информации о го-

римости лесов в составе информационных серверов.  
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Все блоки системы состоят из территориально 

распределенных элементов, обмен данными между 

которыми осуществляется по сети Интернет.  

Спутниковый мониторинг, входящий в данную 

систему позволяет решать целый спектр задач: 

 получение информации для оценки синоп-

тической обстановки;  

 регистрация зон с подозрениями на лес-

ные пожары на охраняемых территориях;  

 детектирование пожаров и контроль ди-

намики пожаров на неохраняемых территори-

ях;  

 оценка площадей, пройденных лесными 

пожарами.  

Для работы с данной системой потребуется 

высокая оперативность, поэтому для практической 

реализации мониторинга лесных пожаров также 

потребуется создать специальную систему для рабо-

ты со спутниковыми данными.  

Данная система решает следующие основные 

задачи: 

1. Сбор, хранение и обработка спутниковых 

данных;  

2. Интеграция результатов обработки спутни-

ковых данных с информацией, полученной из дру-

гих источников;  

3. Представление результатов обработки дан-

ных в удобном виде для анализа и принятия реше-

ний.  

Система должна обеспечивать:  

1. Получение информации из центров приема 

несколько раз в день для решения оперативных за-

дач;  

2. Возможность работы с информацией, по-

ступающей от различных спутниковых систем;  

3. Высокий уровень оперативности и автома-

тизации сбора, обработки данных и представления 

информационных продуктов пользователям;  

4. Интеграцию информации, полученной в ре-

зультате обработки спутниковых данных, с другими 

видами информации;  

5. Удобный инструментарий работы и схем 

доступа к оперативной информации для пользовате-

лей, в том числе удаленных;  

6. Высокий уровень автоматизации работы 

системы, простоту ее управления и контроль рабо-

тоспособности; 

7. Устойчивость и, по возможности, независи-

мость реализованных в системе процедур обработки 

и анализа данных от условий и районов наблюде-

ний;  

8. Достаточную гибкость и удобные возмож-

ности модификации и расширения системы;  

9. Низкую стоимость эксплуатации системы.  

Такжев представленную систему входят: 

 центры сбора и обработки данных;  

 система обработки, хранения и представле-

ния данных;  

 система обеспечения работы региональных 

и локальных пользователей.  

В настоящий момент данная система рассчита-

на на работу с различными источниками данных. 

Одновременно с данными, получаемыми и обраба-

тываемыми в центрах, в системе организован поток 

данных NOAA из специализированных центров 

приема. Это позволяет повысить устойчивость рабо-

ты системы и расширить зону реагирования. 

Автоматическая система рассылки данных рас-

считана на пользователей, которые на своих рабо-

чих местах имеют средства для работы с получае-

мой информацией.  

Внедрение предлагаемой системы на террито-

рии Воронежской области поможет существенно 

решить проблему лесных пожаров. 
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