
Методика оценки площадей, пройденных 
лесными пожарами, на основе данных 

спутниковых наблюдений 

Е.А. Лупян, С.А. Барталев, Д.В. Ершов, Ф.В. Стыценко 

 
 VI ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ АЭРОКОСМИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ И ГЕОИНФОРМАЦИОННЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ В ЛЕСОВЕДЕНИИ, ЛЕСНОМ ХОЗЯЙСТВЕ И ЭКОЛОГИИ 
 

 20-22 апреля 2016 года  г. Москва, Российская Федерация 



СИП-1У СИП-2У СИП-3У 

Доступные в системе ИСДМ-Рослесхоз продукты, 

отражающие пройденные огнем площади 



Формируемый по данным ДЗЗ (1-4 км) в 
близком к реальному времени режиме 
информационный продукт, содержащий 
границы и значение площади пожаров, 
полученные методом детектирования 
действующих очагов горения по 
температурным аномалиям 

СИП-1У 

Доступные в системе ИСДМ-Рослесхоз продукты, 

отражающие пройденные огнем площади 



Формируемый по данным ДЗЗ (250-500 
м) информационный продукт, 
содержащий границы и значение 
площади пожаров, полученные методом 
детектирования пройденной огнем 
земной поверхности по изменениям 
отражательных характеристик 

СИП-2У 

Доступные в системе ИСДМ-Рослесхоз продукты, 

отражающие пройденные огнем площади 



Формируемый по данным ДЗЗ (10-30 м) 
информационный продукт, 
содержащий границы и значение 
площади пожаров, полученные 
методом их автоматизированного 
картографирования  

СИП-3У 

Доступные в системе ИСДМ-Рослесхоз продукты, 

отражающие пройденные огнем площади 



Данные низкого 

разрешения  

(1км) 

Данные среднего 

разрешения 

 (100-350 м) 

 

Данные высокого 

разрешения  

(10-50 м) 

 

Продукт СИП-1У Продукт СИП-2У Продукт СИП-3У 

Интегральная оценка 

пройденной огнем 

площади 

Оценка погрешности 

Предел 

допустимой 

погрешности 

 

Погрешность 

имеет допустимое 

значение? 

 

Формирование 

отчетности 

да 

нет 

Имеются ли 

данные для 

уточнения? 

 

да 

нет 

Для данного региона 

отчетность не 

предоставляется 

Логическая схема измерения площадей, пройденных огнем, 

на основе данных спутниковых наблюдений 



•Создание набора тестовых данных пройденных огнем площадей; 
•разбиение всего набора тестовых данных о пожарах на интервалы 
площадей; 
•расчет систематической погрешности (далее - СО) в заданных интервалах 
относительных отклонений; 
•расчет среднеквадратического отклонения или случайной составляющей 
погрешности (далее - СКО) в заданных интервалах площадей лесных 
пожаров; 
•установление зависимостей между статистическими показателями 
погрешности и площадью пожара; 
•моделирование и анализ возможных погрешностей оценки площадей 
пожаров на уровне субъектов РФ. 

Оценка точности используемых информационных 
продуктов  



     

где СОИНТ и СКОИНТ – относительная систематическая погрешность и среднеквадратическая составляющая 

погрешности для интервала площадей участков лесных пожаров; 

SiИЗМ – измеренное значение площади лесных пожаров в интервале, измеренное с помощью продукта СИП-1У, СИП-2У 

и СИП-3У; 

S’iИЗМ=                                 - измеренное значение площади участков лесных пожаров в интервале, скорректированное 

за СОИНТ 

SiЭТ – эталонное значение площади участков погибших от пожаров лесов в интервале, измеренное по спутниковым 

данным высокого (детального) пространственного разрешения; 

n- количество пройденных огнем участков в интервале. 
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Для оценки погрешностей продуктов СИП-1У и СИП-2У было отобрано 2982 пожара в 
диапазоне площадей от 20 до 100 000 га, имеющих уточненные контуры по данным продукта 
СИП-3У. 
Для оценки погрешностей продукта СИП-3У подготовлено 149 тестовых участков, визуально 
дешифрированных на космических снимках «GeoEye» (1,65 м) и Ресурс-П (1-4 м), Канопус-В 
(2,5 м), с общей площадью повреждений около 83132,77 гектар в диапазоне площадей от 0,01 
до 15000 га  

Оценка точности используемых информационных 
продуктов  



Оценка погрешностей продукта СИП-1У 



Оценка погрешностей продукта СИП-2У 



Оценка погрешностей продукта СИП-3У 



Оценка погрешности измерения, пройденной 
огнем площади, на уровне региона 
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где  

СОПОП и СКОПОП – абсолютная систематическая погрешность и среднее квадратическое отклонение абсолютной 

случайной составляющей погрешности интегральной оценки пройденной площади по субъектам и в целом по РФ.  

СОij и СКОij - абсолютная систематическая погрешность и среднее квадратическое отклонение абсолютной 

случайной составляющей погрешности измерений площади i-го пожара, измеренного на основе j-го метода. 



Моделирования возможных погрешностей оценки 
интегральных значений площадей для продукта СИП-1У 



Случайная погрешность интегральной оценки площади 
пожаров для регионов России с 2007 по 2015 гг. по 

данным СИП-1У 



Моделирования возможных погрешностей оценки 
интегральных значений площадей для продукта СИП-3У 



Данные низкого 

разрешения  

(1км) 

Данные среднего 

разрешения 

 (100-350 м) 

 

Данные высокого 

разрешения  

(20-50 м) 

 

Продукт СИП-1У Продукт СИП-2У Продукт СИП-3У 

Интегральная оценка 

пройденной огнем 

площади 

Оценка погрешности 

Предел 

допустимой 

погрешности 

 

Погрешность 

имеет допустимое 

значение? 

 

Формирование 

отчетности 

да 

нет 

Имеются ли 

данные для 

уточнения? 

 

да 

нет 

Для данного региона 

отчетность не 

предоставляется 

Логическая схема измерения площадей, пройденных огнем, 

на основе данных спутниковых наблюдений 



Формирование отчетности о пройденных огнем площадях, 

полученных на основе методики 



Спасибо за внимание! 


