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В настоящее время в нашей стране особо остро стоит вопрос о создании 
информационной системы для прогнозирования лесных пожаров. Такая система 
должна базироваться на физической модели горения, как наиболее эффективной 
и точной, и при этом должна позволять моделировать пожары как на основе 
заранее созданных ГИС-ориентированных баз данных, так и на основе данных, 
оперативно созданных самим пользователем. Также система должна позволять 
моделировать лесные пожары вблизи объектов инфраструктуры   и возможный 
перехода огня на эти объекты. В силу того, что специальные  лесопожарные  
карты  для территории нашей страны практически отсутствуют, в качестве 
исходных данных можно использовать электронные карты высот (DEM), которые, 
например, могут быть получены из данных SRTM или ASTER

Центр глобального мониторинга пожаров (Global Fire Monitoring Center (GFMC))
Группа специалистов по лесным пожарам ЕЭК ООН/ ФАО

Глобальная сеть по природным пожарам
Международная стратегия ООН по снижению опасности стихийных бедствий 

ОРГАНИЗАТОРЫ

ОФИЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА

Международный конгресс 
 «Лесные пожары и изменение климата.

 Проблемы управления пожарами в природных 
и культурных ландшафтах Евразии»

Новосибирск, Россия, 11-12 ноября 2013г.

В результате пользователю необходимо выбрать определенный участок на DEM, 
где будет моделироваться лесной пожар, затем на основании данных этого 
участка получить входной файл для WFDS, в который необходимо разместить 
слой лесных горючих материалов, а также объекты инфраструктуры. Всю 
информацию о растительности можно взять из таксационных описаний 
интересующего нас лесного участка. К сожалению, существующие данные 
обладают довольно низким разрешением, поэтому приходится прибегать к 
ручному уменьшению клетки карты (cellsize).

Проблема низкого разрешения  данных DEM, 
и её возможное решение

Статистика лесных пожаров 
на территории Сибири за 2013 год

Пример 1- начало горения

Пример 1 - 320 с. от начала возгорания

Пример 2 -  120 с. от начала возгорания

Пример 2 -  940 с. от начала возгорания

Модель WFDS для 
реального ландшафта
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   Today in our country question of creating an information system for the 
prediction of forest fires is stands particularly acute. Such system should be 
based on a physical model of combustion, as the most efficient and accurate, 
and should allow to simulate fires as on the basis of pre-existing GIS - 
oriented databases, and on the basis of data quickly created by the user. Also, 
the system should allow to simulate forest fires near infrastructure objects 
and possible passage of fire on these objects. . Due to the fact that a special 
maps for forest fire in our country are practically absent, as the input data can 
be used DEM - maps, which for example can be obtained from the data or 
SRTM or ASTER.

As a result, user needs to select a specific area on the DEM (where he need to 
model a forest fire), after that on the basis of this area get the input file for 
WFDS, where is necessary to place a layer of combustible forest materials, 
and infrastructure objects. All information about the vegetation can be taken 
from taxation descriptions of the forest area that has interest to us. 
Unfortunately, the existing data have relatively low resolution, so we 
have manually increase resolution (reduce cellsize).

Problem of low resolution DEM, 
and possible solutions to this problem

Statistics of forest fires 
in Siberia in 2013

Example 1- ignition starts

Example 1 – 320 s. after  combustion

Example 2 -  120 s. after combustion

Example 2 -  940 s. after combustion

WFDS model of existing landscape
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