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Целью предлагаемой работы является разработка технологии создания и

использования транспортных моделей для наземного доступа к лесным

пожарам в регионах России

Поставлены следующие задачи:

(1) разработка структуры транспортной модели и базы данных маршрутов

наземного доступа к лесным пожарам с учетом нормативов лесной

отрасли

(2) разработка картографических материалов для поддержки принятия

решений региональными властями в Федеральных округах (ФО) России

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ



Схема построения транспортных моделей

и формирования базы данных маршрутов движения

специального транспорта по ФО России

Разработанная технология включает этапы

построения транспортной сети региона

средствами ArcGIS с использованием

инструментария Network Analyst, создания

наземной лесопожарной транспортной

модели на основе дорог общего

пользования и лесных просек, данных о

местоположении пожарно-химических

станций (ПХС) и об очагах возникновения

лесных пожаров

МЕТОДИКА



Блок-схема процесса построения маршрутов по ФО России

▪ Блок-схема показывает все

операции технологии в

форме модели Model Builder

▪ В транспортную сеть дорог и

просек добавляются данные

по ПХС региона, база

данных Информационной

системы дистанционного

мониторинга, или ИСДМ [5]

обеспечивает технологию

входными данными по

лесным пожарам



Важное значение в предлагаемом исследовании имеет актуальность данных по дорожной сети.

Для ее анализа авторами выполнено сравнение данных по дорогам и просекам, полученным из

базы данных обзорно-топографического масштаба 1:200 000, и современных наборов данных

проекта Open Street Map или OSM [6]

АКТУАЛИЗАЦИЯ ДАННЫХ ПО ДОРОЖНОЙ СЕТИ

Количественный анализ данных 1:200 000 (примерно 2000 г.) и наборов OSM (2020 г.)



▪ Технология может применяться как для

оперативного построения маршрутов

движения так и по архивным данным о

локализации лесных пожаров.

▪ Так, созданные маршруты для архива данных

2002-2019 гг. были проанализированы по

времени, скорости доступа, а также по длине.

▪ Отношение числа построенных маршрутов к

числу обнаруженных лесных пожаров

показывает, что большая часть лесных

пожаров была доступна для тушения при

условии перемещения техники по дорогам и

просекам

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Транспортная доступность лесных пожаров

архива данных 2002-2019 гг.



Пример формирования файла маршрутов и его отображение на карте-основе для 

одного дня пожароопасного сезона 2019 г. в Сибирском ФО



▪ Работа является продолжением методических и технологических исследований по моделированию

транспортной доступности ресурсов леса в лесопользовании, лесовосстановлении, охране и защите лесов

на территории России, проводимых коллективом авторов в Лаборатории мониторинга лесных экосистем

ЦЭПЛ РАН.

▪ Накопление архива маршрутов продолжено для текущего пожароопасного сезона 2020 г.

▪ К направлениям будущих исследований отнесем разработку методов валидации полученных результатов

и методов обновления данных о сетях дорог и просек.

▪ Результаты исследования могут быть использованы при ежегодной подготовке к пожароопасному сезону

в подразделениях лесных служб субъектов и ФО России.

Работа выполнена в рамках контракта с государственным финансированием "Методические подходы к

оценке структурной организации и функционирования лесных экосистем", номер государственной

регистрации - АААА-А18-118052400130-7.

ВЫВОДЫ
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