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Аннотация: В данной статье описана важность проведения мониторинга за
лесным покровом Земли. Также описаны различные методы проведения
мониторинга, описан принцип и условия проведения мониторинга разными
методами. Также описаны преимущества и недостатки методов мониторинга.
Сделан вывод об эффективном использовании всех методов мониторинга.
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Abstract: This article describes the importance of monitoring the forest cover of
the Earth. Various methods of monitoring are also described, the principle and
conditions of monitoring by different methods are described. The advantages and
disadvantages of monitoring methods are also described. The conclusion is made
about the effective use of all monitoring methods.
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На сегодняшний день территория лесов в России очень велика и
составляет около восьми сотен миллионов гектар, что в свою очередь
является около двадцати процентов от всего лесного покрова планеты Земля.
Так как леса в России занимают около сорока процентов всей территории,
они в значительной форме могут оказывать влияние на климат. С июня две
тысячи двадцать первого года в России были охвачены огнём Сибирь и
Дальний Восток, к августу огнем уничтожено около семнадцати миллионов
гектар, это рекордное количество уничтоженных гектар леса за последние
годы. Не стоит забывать, что в огромной территории лесов проживают
множество видов животных, которые могут являться редкими и их
популяция может существенно сокращаться из-за огня [1]. Исходя из этого,
мониторинг за состоянием леса и прогнозирование лесных пожаров является
важным и нужным направлением. На сегодняшний день в нашей стране
разрабатывается множество средств для проведения мониторинга состояния
лесов, и для заблаговременного обнаружения очагов лесного пожара.
Существует несколько видов мониторинга, все они основаны на
различных способах наблюдения (Рис. 1.)
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Рис. 1 – Виды мониторинга [разработано автором]
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Любой вид мониторинга можно проанализировать исходя из влияния
погодных условий, площади доступной для мониторинга, стоимости,
быстроты проведения мониторинга и дальнейшей обработки данных. Именно
от этих факторов зависит, с какой оперативностью можно реагировать на
возникший очаг пожара [2].
Самым быстрым и практичным методом можно выделить наземный
мониторинг, с помощью видеонаблюдения, так как он имеет достаточно
доступную цену относительно других методов, и достаточно высокую
скорость получения информации.
В темное время суток хорошо зарекомендовал себя способ с
использованием камер с тепловизором. Они обнаруживают активную зону
пожара

даже

при

большом

количестве

дыма.

Это

способствует

своевременному получению точных данных, и последующему проведению
тушения [3].
Использование лидарных средств контроля за воздухом также хорошо
зарекомендовало себя для обнаружения вторичных признаков горения. Этот
способ позволяет контролировать такие параметры воздуха, как плотность,
давление, температура, давление, влажность, концентрация различных газов.
Они могут использоваться как дневное так и ночное время, но несмотря на
все их плюсы, существует возможность, что из-за плохих погодных условий
произойдёт ложное срабатывание.
Использование космического мониторинга в виде дистанционного
зондирования Земли обладает множеством преимуществ, например, быстрое
получение данных, так как обработка и загрузка данных длится около часа.
Значительная площадь которую можно контролировать, из-за множества
спутников, можно выбрать оптимальное время и место для мониторинга,
также возможно игнорировать погодные условия, которые могли бы
помешать

для

проведения

мониторинга

территории

другими

существующими способами. Также дистанционное зондирование возможно
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проводить и в темное время суток [4]. Но несмотря на все плюсы, данный
метод обладает и некоторыми минусами, например, для того чтобы
обнаружить маленький очаг возгорания, данной системы может не хватить
так как она предназначена для обнаружения больших очагов пожара. Также
чаще всего используют спутниковую съемку, которая требует хорошей
погоды и светлого времени суток, а не радиолокационную для которой
погодные условия не имеют значения. Также имеет место возникновение
ошибок, которые можно исключить, согласовав данные с данными
полученными другими методами мониторинга [5].
Бесконтактные

методы

мониторинга

показывают

себя

более

выгодными и оперативными чем другие способы мониторинга. Можно
сделать вывод, что каждый метод мониторинга по-своему хорош и имеет
место быть, но из-за существующих недостатков в каждом способе, было бы
целесообразно использовать их комплексно. Огромные лесные пожары
каждый год наносят огромный ущерб нашей планете. Для изменения
ситуации нужны более оперативные и точные методы осуществления
мониторинга за лесным покровом Земли.
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