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Обзор сущест вующей сист емы охраны лесов от пожаров в Национальном парке «Угра»
Сист ема охраны лесов в НП Угра сущест вует с 2008 года. В Национальном парке ф ункционируют
предупредит ельные мероприят ия, ограничит ельные мероприят ия дорожное ст роит ельст во, дозорност орожевая служба, мероприят ия по борьбе с пожаром. Проанализировав пожарную обст ановку
в НП «Угра», мест о возникновение и время пожара с сайт а «Космоснимки», ст ат ист ику по пожарам
за десят ь лет , лесохозяйст венный регламент НП «Угра» и карт у пожарной опасност и, мы пришли
к выводу, чт о ряд ф акт оров препят ст вует ф ункционированию сист емы [3]. К т аким ф акт орам
от носят ся: нехват ка наблюдат ельных вышек, чт о приводит к не своевременному обнаружению
пожара в парке.
Мет одика исследования и объём выполненных работ
При разработ ке проект а была создана циф ровая карт а и совмещенная с ней т аксационная база
данных. В работ е опирались на данные по выделам, а именно на класс пожарной опасност и [1].
Получив циф ровую карт у и базу данных в распоряжение появилась возможност ь внедрит ь ГИС
в лесообеспечение с минимальными зат рат ами по времени.
На основании повыделенной карт ы данных лесоуст ройст ва 2013 — 2014 г.г, была проведена
работ а по распределению площади по классам пожарной опасност и и разработ аны рекомендации
по проведению прот ивопожарных мероприят ий в Национальном парке «Угра». Наиболее
т радиционный мет од обнаружения пожаров — эт о визуальное обнаружение людьми
со специализированных конст рукций — вышек. Наст оящий мет од использует ся более ст а лет
с небольшими усовершенст вованиями, связанными с использованием средст в связи (рации, сот овая
связь и др.) и опт ическими уст ройст вами визуального конт роля (бинокли, подзорные т рубы и др.).
В НП «Угра» от сут ст вует необходимое количест во наблюдат ельных вышек. На площади парка
62403 га возведена одна вышка с радиусом обзора 7 км, с помощью кот орой можно определит ь
направление возникновение пожара, но не координат ы. С имеющейся вышки невозможно обнаружит ь
возникший пожар за пределами Опт инского лесничест ва. Площадь наблюдения с вышки (г.
Козельск) — 2,4 т ыс. км2, чт о сост авляет 2 % от общей площади парка. Нижеприведена схема
расположения пожарной наблюдат ельной вышки с масшт абами Национального парка (рисунок 3).
Было предложено спроект ироват ь сист ему видеонаблюдения [4]. Данная сист ема
дист анционного монит оринга предназначена для обнаружения лесных пожаров на ранней ст адии.
Основными ф ункциями сист емы являют ся визуальное обнаружение и авт омат ическое оповещение
о пожаре, определение координат , площади, ближайших сил и средст в пожарот ушения, защищённый
дост уп к сист еме из любой т очки земного шара, с любого уст ройст ва без уст ановки специального ПО.
Данная сист ема уже зарекомендовала себя в Новгородской, Смоленской и Псковской област ях.
Дальност ь определения возгораний сост авляет 20 км. Камеры могут распознат ь област ь дыма
размером 10×10 мет ров. Пункт наблюдения за видео камерами будет находит ься в одном из крупных
област ных цент ров.
Помимо ИК-дат чика сист ема имеет и IP-камеру для наблюдения днем. Дат чик выявляет
возгорание, и операт ор получает инф ормацию о т ревоге в специальном программном обеспечении,

где от ображает ся карт а мест ност и и направление наблюдения [2].
Камеры видео наблюдения уст анавливают ся, т аким образом, чт о любая т очка на мест ност и
просмат ривает ся как минимум с двух видеокамер. Такой подход позволяет , не т олько определит ь
направление, но и координат ы возникновение пожара (рисунок 1).

Рисунок 1 — Принцип обнаружение пожара
Результ ат ы исследования
Результ ат ом работ ы ст ала разработ ка проект а по улучшению сист емы охраны лесов от пожаров
в Национальном парке «Угра». Проект создан на основании анализа классов пожарной опасност и.
В данной работ е спроект ирована сист ема видеонаблюдения за лесами Национального парка
«Угра». Камеры уст ановленына вышках операт оров сот овой связи. Высот а вышек сост авляет
35 мет ров, а радиус охват а мест ност и 20 км. Вышки находят ся на всей т еррит ории Национального
парка «Угра», связь осущест вляет ся через связь GSM. Сигнал пост упает в диспет черскую,
находящуюся в одном из городов. После чего получив координат ы возникновения пожара, диспет чер
передаёт данные в пожарную службу.
Выводы
Целью данной работ ы явлет ся совершенст вование сист емы охраны лесов от пожаров
в НП «Угра». Для дост ижения цели было необходимо провест и анализ данных по распределению
площади по классам пожарной опасност и и разработ аны рекомендации по проведению
прот ивопожарных мероприят ий в Национальном парке «Угра», а т акже была спроект ирована сист ема
видеонаблюдения.
Для дост ижения пост авленной цели было необходимо выполнит ь следующие задачи
Рассмот рение сущест вующей сист емы охраны лесов от пожаров в НП «Угра»
Изучение новых мет одов охраны лесов от пожаров при помощи ГИС т ехнологий
Усовершенст вование способов охраны лесов от пожаров с применением ГИС в НП «Угра»
Возможност ь внедрения эт их способов в сист ему охраны от пожаров в НП " Угра"
Результ ат ом работ ы ст ала разработ ка проект а по улучшению сист емы охраны лесов от пожаров
в национальном парке «Угра».
Проект ируемые мероприят ия сократ ят возникновения пожаров и время их обнаружения,
позволят получит ь более т очные координат ы пожара
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