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Результат сравнения точности раcпознавания очагов лесных пожаров 
по данным NOAA/AVHRR различными алгоритмами



2003 год

Спутниковые данные Данные авиапатрулирования и наземного 
обследования

Прямое совпадение составляет 44,8 %. С учетом среднего размера квартала 
(2х4 км), расстояние между углом квартала и его центра в среднем составляет 2,3 км. 
Поэтому нами была учтена данная погрешность и с учетом её совпадение составило 
75,7%. При увеличении допустимого радиуса разброса до 3 км совпадение вырастает 
до 82,1%. Как показывали расчеты предыдущих лет данные результаты немного 
превышают предыдущие года, что может быть связано с  модернизацией алгоритма 
детектирования лесных пожаров спутниковыми методами.

В июле 2004 года нами было сделано наземное обследование некоторых 
участков, обозначенных в результирующем продукте как пожары.



обратно



Программное обеспечение «FireProcClient» для дешифрирования 
лесных пожаров по спутниковым данным NOAA/AVHRR и EOS/MODIS

обратно



Для проведения качественного и количественного сравнения данного продукта с 
результатами наземного наблюдения по окончанию пожароопасного сезона из 
накопленного массива точек была сформирована маска контуров пятен пожаров. 
Здесь следует отметить различие между отдельными точками (hot spot) и пятнами 
пожаров.
Hot spot называется отдельный зафиксированный пиксель изображения 
детектированный как очаг возгорания имеющий форму, пространственное 
местоположение.
«Пожар» - группа связанных во времени и по пространству пикселей (hot spot).
Правила формирования пожаров были выбраны следующие: наращивание
кластера пожара начинается с единичного, первого зафиксированного по времени 
hot spot. Далее, все соседние hot spot имеющие пересечение по пространству с 
радиусом 1 км и по времени в 3 дня относились к одному кластеру - пожару. Таким 
образом, был сформирован результирующий продукт – накопленная маска 
пожаров. Формат представления – векторный, ESRI (shp). Тип –
многополигональный. Атрибутивная информация каждого пожара показа на рис .1:

Рис.1. Формат представления результирующего продукта «Пожар»

Формат данных

обратно























Суммарная плотность очагов лесных пожаров обнаруженных 
спутниковыми методами за период 2000-2004 гг  в ячейке 20 км.



обратно



Геоинформационная система
Создание цифрового слоя квартальной сети лесхозов и 
лесничеств. Показана система лесничество-квартал.



Геоинформационная система «Лесные пожары» МПР РФ
Интерфейс основного окна ГИС в масштабе 1:250000.
Показана система лесничество-квартал.



Модуль ГИС занесения пожаров полученных 
наземными и авиационными методами 

наблюдения

Программный модуль позволяет заносить пожары в базу 
данных с минимальным количеством входных параметров. При 
внесении координат пожара автоматически определяется 
принадлежность к авиаотделению, лесхозу, лесничеству 
кварталу и т.д. (в зависимости от доступных карт). Также 
рассчитываются расстояние и азимут до авиаотделения, 
ближайшего населённого пункта и путей транспорта. Возможно 
занесение пожара по кварталу, по расстоянию и азимута от 
авиаотделения и по расстоянию и азимуту от населенного 
пункта. 



Модуль ГИС «Арендатор» для учета участков лесного фонда 
находящихся в аренде



Практическая ценность:
Данный продукт нашел применение в практической деятельности различных подразделений 
лесного хозяйства МПР в Иркутской области. На протяжении 10 лет данный продукт является 
значительным дополнением для работы наземных и авиационных служб охраны лесов. Иркутской 
области.

Надежность:
Сравнение результатов полученных в данном продукте с наземными наблюдениями показывает 
достаточную, даже в некоторых случаях высокую степень достоверности предоставляемой 
спутниковой информации. Средний процент обнаружения в сравнении с наземными данными 
составляет 80%.  Довольно часто спутниковые данные позволяли обнаруживать очаги возгорания 
на северных территориях Иркутской области раньше наземных и авиационных служб.

Информационная ценность:
Ежедневное , несколько раз в день, получение такого рода информации позволяет оперативно 
отслеживать динамику и распространение крупных лесных пожаров (с площадью более 500 га), 
которые нередки в Сибирской тайге. Данный продукт позволяет фиксировать местоположение 
лесных пожаров, которые могут быть по каким-либо объективным причинам не зафиксированы 
наземными службами, вследствие удаленности территории или других причин.
Ежегодная картина распределения очагов возгораний позволяет оперативно получать общую 
картину активности лесных пожаров, а также распределять средства и силы для проведения того 
или иного разряда таксации 

Вывод эксперта

«Иркутская база авиационной охраны лесов »



Вывод:

1. Разработан и проверен алгоритм автоматического 
распознавания очагов лесных пожаров;

2. Разработано и внедрено в эксплуатацию программное  
обеспечение для визуального и автоматического 
распознавания очагов лесных пожаров;

3. Разработана и внедрена в эксплуатацию  ГИС мониторинга 
лесных пожаров;

4. Создана база данных за период 1994 – 2005 гг.
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Что дальше?

Возможные пути 
развития системы



Перспективы развития тематических продуктов для 
прогнозирования лесных пожаров

Создание методики расчета индекса метеорологического класса 
пожарной опасности на основе спутниковой информации

Возможность качественной оценки осадков по данным 
спутникового наблюдения; 

Определение состояния влагосодержания 
растительного покрова в оптическом диапазоне
1600 нм;
Построение карт распределения температуры 

поверхности;

Создание карты типов лесного покрова для контроля и прогноза 
развития крупных лесных пожаров
по спутниковым данным высокого пространственного  разрешения
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