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Проведен анализ возникновения лесной пожарной обстановки на территории Воронежского региона на основе про-

странственных данных с применением географических информационных систем. Представлены картограммы с результата-
ми ранжирования районов Воронежской области  по общему количеству пожаров и по количеству пострадавших людей во 
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Обеспечение защиты населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-

ного характера является одной из важнейших задач 

государственной политики Российской Федерации 

в области национальной безопасности, обеспечения 

устойчивого развития страны. Как известно, пол-

ные потери от пожаров составляют почти 5 % от 

бюджета страны. Задача обоснования основных 

требований к построению перспективной автомати-

зированной системы управления Государственной 

противопожарной службы административно-

территориальных единиц для практической реали-

зации с учетом новых информационных техноло-

гий является актуальной в современных условиях. 

При анализе пожарной обстановки в регионе в 

целом, наряду со статистическими методами иссле-

дования, целесообразным является применение 

географических методов. Это обусловлено тем, что 

одни статистические выводы, без учета картогра-

фического анализа, не всегда раскрывают роль 

факторов внешней среды в распространении пожа-

ров, особенно применительно к конкретным терри-

ториям. В работе оцениваются возможности при-

менения географических информационных систем 

для решения задач прогнозирования возникновения 

лесных пожаров; применяется метод картографиче-

ского анализа. 5 

Применение метода картографического ана-

лиза не только позволяет показать пространствен-

ное положение тех или иных явлений, но и помога-

ет раскрывать смысл и значение этих явлений в их 

взаимосвязях исходя из целей исследований. Важ-

ную роль в изучении пространственно-
распределенной информации по возникновению 

пожаров имеет картографический анализ. Специ-

альная карта дает возможность видеть взаимосвязи 

между распространением пожаров и определенны-

ми географическими факторами данной местности, 

а также обеспечивает, с одной стороны, необходи-

мую объективность и глубину анализа имеющихся 

взаимосвязей, а с другой – синтез рассматриваемых 

явлений применительно к конкретной территории. 
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Использование метода картографического анализа 

позволяет предвидеть на строго научной основе 

многие явления, которые могут оказываться небла-

гоприятными для населения в пределах конкретной 

местности, и тем самым обеспечить заблаговре-

менное проведение необходимых профилактиче-

ских мероприятий. 

Взаимодействие статистического моделиро-

вания с картографическим анализом предлагается 

решать с использованием географических инфор-

мационных систем [1,2]. ГИС являются современ-

ными средствами интеграции статистического ана-

лиза и математического моделирования со сред-

ствами управления базами данных для исследова-

ния пространственно-организационных данных. 

Для автоматизации задач визуального моде-

лирования в распространении пожаров необходимо 

решить следующие задачи: 

- выбрать адекватную графическую модель; 

- создать атрибутивное описание объектов 

модели; 

- выбрать или разработать средства отображе-

ния, хранения и редактирования графических и 

атрибутивных данных; 

- связать в единую интегрированную модель 

графические объекты и их атрибутивные описания, 

т.е. создать «технологическую» модель, с которой 

будет работать создаваемая система; 

- обеспечить эффективный переход между 

описаниями исследуемых объектов, принятыми в 

предметной области, и их описаниями в «техноло-

гической» модели; 

- создать средства анализа и обработки дан-
ных, представленных в модели; 

- обеспечить ввод визуальных данных в си-

стему, интерпретацию и вывод результатов обра-

ботки данных по модели.  

В подсистеме вывода ГИС важным элементом 

является представление картографических данных 

в качестве выходного или промежуточного продук-

та ГИС. В ГИС любого уровня в системе представ-

ляет собой набор следующих функциональных ком-

понент: подсистема базы данных, включающая си-

стему управления базой данных (СУБД); блок ма-

тематических моделей; блок выбора и оптимизации 

мероприятий по уменьшению рисков; блок выход-

ных данных и документирования (рис.1.). В работе 
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предлагается использовать метод прогнозирования 

лесных пожаров на основе географических инфор-

мационных систем, в частности, возможности про-

граммы ArcGIS 9.3. На рис.1. представлена струк-

тура ГИС ArcGIS, она состоит из 4 блоков: блока 

базы данных (это и топографические карты, и дан-

ные о населении и застройке, данные мониторинга, 

а также космические снимки); блока математиче-

ских моделей (модели распространения лесного 

пожара, задымленности, оптимизационные модели 

реагирования); блока выбора и оптимизации меро-

приятий по уменьшению рисков, а также блока вы-

ходных данных и документирования. С их помо-

щью можно проводить многослойный анализ карт. 

 

 
 

Рис. 1. Структура географической информационной системы 

 

Учитывая вышесказанное, следует отметить 
актуальность и необходимость проведения монито-

ринга и прогнозирования в ГИС-среде, которая бы 

изначально синтезировала возможность конкрети-

зации предметной области, оценку результатов 

прогноза, возможность построения двумерных и 

трехмерных диаграмм распределения. Основная 

функциональная задача этой подсистемы − созда-

ние целостного информационного цифрового об-

раза исследуемого объекта или явления в про-

странственных границах.  

Общая площадь территории области составля-

ет 52,4 тыс кв. км с преимущественно городским 

населением 62,8 %, сельские жители составляют 

всего 37,2 % от всего населения области. Население 

области – 2 млн 294 тыс 600 человек. Территория 

Воронежской области на 12,5% покрыта лесами, 

что составляет 644 тыс га. Высокая пожарная опас-

ность лесов области вызвана прежде всего наличи-

ем большого количества хвойных насаждений, ко-

торые в основном расположены вблизи крупных 

населенных пунктов, особенно гг. Воронеж, Ново-

воронеж, Лиски. В непосредственной близости от 

городских поселений находятся базы отдыха и дет-

ские оздоровительные учреждения, проходят линии 

железных и автомобильных дорог, электропередач 

и газопроводов, к тому же эти леса наиболее посе-

щаемы, что является основной причиной возникно-

вения лесных пожаров и может осложнить обста-

новку при их возникновении. К ним вплотную 

примыкают дачные кооперативы и жилищные за-

стройки.  

Лесные пожары могут нарушить нормальную 

жизнедеятельность более 6 тыс чел. Наличие в лес-

ных массивах большого количества домов отдыха, 
туристических баз, летних оздоровительных лаге-

рей для детей (100 ед.) в случае пожара потребует 

эвакуация до 1 тыс человек. Большая удаленность 
водоемов, отсутствие дорог, труднопроходимые 

для пожарной техники участки местности значи-

тельно затруднят тушение лесных пожаров. 

Наиболее пожароопасными местами в лесах 

Воронежской области являются следующие: леса в 

пригородах гг. Воронежа (н.п. Подгорное, Придон-

ской, Тенистый, Малышево) и Нововоронежа, а 

также  Лискинском, Бобровском, Новоусманском и 

Новохоперском районах. Средняя площадь пожара 

составляет 0,12 га, причем больше половины из 

возникающих очагов площадью 0,01- 0,02 га. По-

мимо мониторинга предпожарной обстановки, так-

же проводится отслеживание уже возникших лес-

ных пожаров, при этом объект наблюдения и кон-

троля – лесной пожар, являющийся источником 

поражающих факторов, а также вероятным источ-

ником ЧЛС. 

Контролируемыми параметрами являются: 

- координаты зоны пожара – его фронта и ты-

ла (географическая широта и долгота: градусы, ми-

нуты, секунды); 

-административно-хозяйственная принадлеж-

ность территории (квартал, лесничество, лесхоз); 

- категория территории – зона радиоактивного 

загрязнения, районы с естественным радиационным 

фоном; 

- площадь горения, га; 

- площадь, пройденная пожаром на момент 

времени, га; 

- длина всей кромки пожара и его фронта (го-

ловной части), м, км; 

- вид пожара; интенсивность пожара (по вы-

соте пламени, м); 

- породный состав, возраст горящего леса; тип 
лесного участка; 
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- направление распространения фронта пожа-

ра, румб; 

- скорость распространения фронта пожара, 

м/мин; 

- высота конвективной колонки над пожаром, 

км; 

-длина дымового шлейфа (при авиационном и 

космическом наблюдении), км; 

-уровень радиоактивного загрязнения дымов 

(в зонах радиоактивного загрязнения), Бк/м3. 

На основании данных по контролируемым па-

раметрам определяются масштабы лесного пожара. 

Наиболее сильное изменение параметров состояния 

среды происходит в некоторой части зоны лесного 

пожара – фронте пожара (рис.2.), который распро-

страняется с некоторой скоростью по территории, 

покрытой лесом. Поверхность, отделяющая фронт 

от несгоревших лесогорючих материалов (ЛГМ), 

называется передней кромкой фронта лесного по-

жара. Пересечение ее с подстилающей поверхно-

стью будем называть контуром лесного пожара, 

который отделяет ЛГМ, пораженные огнем, от не-

сгоревших материалов. Поверхность, отделяющая 

фронт пожара от сгоревших ЛГМ, называется зад-

ней кромкой лесного пожара. Она продвигается 

против ветра и, следовательно, с меньшей скоро-

стью, чем передняя кромка, которая распространя-

ется в направлении ветра. В результате толщина 

(ширина) фронта для различных пожаров может 

меняться в зависимости от времени, скорости ветра 

и запаса ЛГМ. 
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Рис. 2. Схема зоны лесного пожара в проекции на горизонтальную плоскость 

 

В зависимости от того, в каких элементах леса 

распространяется огонь, пожары подразделяются 

на низовые, подземные и верховые. В зависимости 

от скорости продвижения кромки и высоты пламе-

ни пожары могут быть разделены по силе распро-

странения: слабые, средние и сильные. Классифи-

кация лесных пожаров показана на рис.3. 

Наибольшую опасность в Воронежской обла-
сти представляют верховые лесные пожары в сос-

новых лесах. На основании площади, охваченной 

огнём, и дополнительных факторов определяют 

переход лесного пожара на уровень чрезвычайной 

лесопожарной ситуации. Критерием чрезвычайной 

лесопожарной ситуации служат [3]: 

- наличие крупных лесных пожаров (25 га 

охваченного пожаром лесного фонда в районах 

наземной охраны лесов и 200 га – в районах авиа-

ционной охраны лесов); 

- количество возникающих в один день и/или 

одновременно действующих лесных пожаров пре-

вышает средний многолетний уровень; 

- наличие лесных пожаров, вышедших из-под 

контроля лесной охраны; 

- лесной пожар на загрязненной радионукли-

дами территории, не потушенный в день возникно-

вения; 

- лесной пожар на загрязненной радионукли-

дами территории, дающий большие дымовые вы-

бросы. 
Объектами наблюдения и контроля послепо-

жарной обстановки являются площадь лесного 

фонда, пройденная лесным пожаром. Площадь лес-

ного пожара в районах наземной охраны лесов 

определяют путем инструментальной съемки, в 

районах авиационной охраны - аэровизуально с 

использованием лесопожарной или полетной карты 

[4]. Размер площади лесного фонда, пройденной 

лесным пожаром, определяется при инструмен-

тальной съемке с точностью до 0,1 га, при аэрови-

зуальной съемке - с точностью до 1 га. 



 

 
 

Рис. 3. Классификация лесных пожаров по силе 

 

Для определения среднего класса пожарной 

опасности использовались нормы, изложенные в 

регламентах работы лесопожарных служб, утвер-

жденных приказом Федеральной службы лесного 

хозяйства России от 29.10.1993 г. № 289 [5]. Мест-

ная шкала пожарной опасности лесов, требование 

по которой утверждено приказом Министерства 

природных ресурсов от 06.02.2008 года  № 32, на 

период составления Лесного плана не разработана, 

поскольку для Воронежской области применима 

федеральная норма [6]. Воронежская область рас-

положена в степной и лесостепной зоне. Пожаро-

опасный период длится свыше 7 месяцев. Первые 

пожары начинают возникать в конце марта, по-

следние - в октябре. Анализ горимости лесов 1998 

по 2009 год представлен в табл.1, 2.  

Анализируя пожароопасный период по клас-

сам пожарной опасности, можно сделать вывод, что 

в 2007 году было 34 дня 5 класса пожарной опасно-

сти. В 2008 году эта цифра составила 18 дней, в 

2009 году – 7 дней. Анализируя 2007 год, можно 

констатировать, что количество дней с высокой и 

чрезвычайной пожарной опасностью составило 

43% от общего количества дней пожароопасного 

периода, в 2008 году количество дней 4-5 класса 

пожарной опасности составило 30% от общего ко-

личества дней. 

 

Таблица 1. 

Горимость лесов за период с 1998 по 2002 годы 

 

 1998 1999 2000 2001 2002 

Количество, шт. 505 934 366 583 1546 

Площадь, га 218,9 67,0 35,0 151,0 1303 

Средняя площадь 

пожара 
0,43 0,07 0,09 0,26 0,84 

 
Таблица 2. 

Горимость лесов за период с 2003 по 2009 годы 
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Применение ГИС ArcGIS 9.3 позволило более 

наглядно представить ситуацию по лесопожарной 

обстановке по районам Воронежской области. На 
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рис. 4. представлена картограмма с результатами 

ранжирования районов Воронежской области по 

общему количеству пожаров за 2006-2009 гг. Как 

показывают исследования, проведенные при помо-

щи ГИС-анализа, «неблагополучными» районами, с 

высоким количеством пожаров являются городской 

округ г. Воронеж, Новоусманский, Семилукский и 

Грибановский районы. На рис.5. представлена кар-

тограмма, отражающая ситуацию по количеству 

погибших и травмированных людей во время лес-

ных пожаров. Максимальное количество постра-

давших людей приходится на городской округ г. 

Воронеж и Новоусманский район. Полученные ре-

зультаты по исследованию пожарной обстановки в 

Воронежском регионе на основе визуализации и 

трансформации информации показали перспектив-

ность и актуальность исследования и необходи-

мость дальнейшего анализа информации – оценки 

динамики возникновения пожаров в Воронежской 

области.  

 
Рис. 4. Ранжирование районов Воронежской области по общему  количеству пожаров за 2006-2009 гг. 

 

На территории Воронежской области отмече-

на высокая степень оперативности тушения лесных 

пожаров. Практически все лесные пожары (98-99%) 

локализируются в первые сутки после их обнару-

жения. 

В 2007 году из 880 лесных пожаров 875 пожа-

ров было ликвидировано в 1 сутки с момента их 

возникновения, что составляет 99,4% от общего 

количества пожаров. 

В 2008 году из 1408 лесных пожаров 1402 по-

жара ликвидированы в 1 сутки с момента их воз-

никновения, что составляет 99,6% от общего коли-

чества пожаров. 

В 2009 году из 1333 лесных пожаров 1331 по-

жар ликвидирован в 1 сутки с момента его возник-

новения, что составляет 99,8% от общего количе-

ства пожаров [7].  

Для организации мониторинга и прогнозиро-

вания лесных пожаров наиболее перспективным 

способом является применение современных ин-

формационных систем, таких как системы дистан-

ционного мониторинга земли, географические ин-

формационные системы и нейросетевое моделиро-

вание [8,9]. Установлено, что при имеющемся 

уровне информационного обеспечения наиболее 

эффективным инструментом прогнозирования па-

раметров крупных (свыше 200 га) лесных пожаров 

являются нейросетевые технологии [9]. Из выше-

сказанного следует, что для эффективного управ-

ления борьбой с лесными пожарами представляют-

ся актуальными исследование и оценка различных 

методов прогнозирования параметров пожаров на 

основе спутниковых данных с привлечением, где 

это возможно, дополнительной информации. 
 



 
Рис.5. Ранжирование районов Воронежской области по количеству пострадавших людей во время пожаров (2006-2009) 
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POSSIBILITIES OF APPLICATION OF GEOGRAPHICAL INFORMATION SYSTEMS FOR 

PROBLEM SOLVING OF FORECASTING OF OCCURRENCE OF FOREST FIRES 
 

D.V. Yakovlev,  A.V. Zvyginceva 

 
The analysis of occurrence of wood fire conditions of territory of the Voronezh region on the basis of the dimensional data 

with application of geographical information systems is carried out. Cartograms with results of ranging of areas of the Voronezh 

region on total of fires and by quantity of the suffered people are presented during fires for 2006-2009. 
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