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1. Актуальность темы
ПРИМЕР: Иркутская область, разные даты пожароопасного сезона 2017 г.
• Пространственное
расположение лесных пожаров
меняется в зависимости от дня
пожароопасного сезона
• Мы имеем дело со случайным
характером возникновения
пожаров

Пожарно-химические станции
ПХС-I
ПХС-II
ПХС-III

Æ̧

Лесные пожары 2017 г.

• Существует необходимость
создания ГИС-решения
построения кратчайшего
маршрута от ближайшей
пожарно-химической станции
(ПХС) до возникшего пожара
• Такое решение является
основой для выбора способа
доставки сил и средств
(наземный или авиационный)

2. Схема исследования

3. Данные и атрибуты для
построения маршрутов наземного

Геопространственная основa

доступа
Главные составляющие маршрутизации –
это дорожный граф и алгоритм, который
рассчитывает маршрут
и ее атрибуты

• Дорожный граф – это сетка дорог и
лесных просек, которая состоит из
множества связанных сегментов
• Маршрут рассчитывается по алгоритму
Дейкстры

Подготовка данных: дороги и просеки
Для построения транспортной модели региона была использована российская цифровая база геоданных с дорогами
общего пользования и просеками обзорно-топографического масштаба 1:200 000
Тип дороги по классификации Скорость Протяженно Процент от
обзорно-топографической карты передвиже сть, км (3D с общей 3D
масштаба
ния, км/ч
учетом
протяженно
1:200 000
рельефа сти дорог в
местности) субъекте, %
автомагистрали (автострады)
автодороги с
усовершенствованным
покрытием
(усовершенствованные шоссе)
автодороги с покрытием (шоссе)
грунтовые дороги без покрытия
(улучшенные)
грунтовые дороги проселочные
грунтовые дороги полевые и
лесные
строящиеся
усовершенствованные шоссе
строящиеся шоссе
строящиеся грунтовые дороги
улучшенные
пути и тропы
пешеходные тропы, дорожки

60
60

13128,2
1471,6

7,0
0,8

50
40

2988,4
12663,1

1,6
6,8

30
20

9978,9
48095,5

5,4
25,8

20

37,7

0,02

20
20

137,9
376,8

0,07
0,2

5
5

46924,9
858,8

25,2
0,4

зимние дороги
улицы в населенном пункте

10
25

5610,3
2338,9

3,0
1,2

технические линии
просеки

10
10

908,5
40964,7

0,5
22

Общая протяженность, км

186484,6

Зоны контроля, лесные пожары, пожарно-химические станции
(ПХС), цифровая модель рельефа
Виды зон контроля – наземная зона
и зона лесоавиационных работ
Лесные пожары - детектированы
по данным MODIS-Aqua/Terra

ПХС 3х типов
Цифровая модель рельефа (DTM)
Global Elevation Model ETopo2

Перечисленные данные участвуют
в создании региональной
лесопожарной
транспортной модели

4. ArcGIS Network Analyst : описание и возможности
В терминологии Network Analyst сеть называется
“сетевой набор данных”
Классы сетевого анализа:
Пункты обслуживания (Facilities) – Fire stations
Происшествия (Incidents) – Forest fires
Маршруты (Routes) – Access Routes
Network Analyst позволяет одновременно учитывать несколько
параметров, практически показан
учет времени доступа и скорости передвижения с поправкой
за рельеф

5. Примеры построения маршрутов передвижения

Аналитика построенных маршрутов
архив 2002 – 2017 гг.

Динамика числа детектированных лесных пожаров на
всей территории Иркутской области и построенных
маршрутов в зоне наземной охраны и зоне
лесоавиационных работ

Распределение по годам относительной протяженности
маршрутов (%) от ПХС до лесных пожаров в зоне
наземной охраны и лесоавиационных работ, доступных
наземным способом в пределах трех часов и более

Интегральная карта построенных маршрутов
архив 2002 – 2017 гг.
Создана карта маршрутов движения
в одно-, двух- и трехчасовой
доступности относительно границ
зон наземной охраны и
лесоавиационных работ для архива
лесных пожаров
• За весь период построено и
проанализировано 16251 маршрут
• Оценка корректной работы модели
осуществлялась для пожаров,
зарегистрированных в наземной зоне
• В результате для 98% (2661 пожара)
лесных пожаров в зоне наземной
охраны время перемещения
транспортного средства по
рассчитанным моделью маршрутам
составило не более трех часов

Заключение и выводы
Показаны современные возможности ГИС для моделирования наземного перемещения
к очагам лесных пожаров
На основе полученных результатов можно сделать следующие выводы:
1. Созданная транспортная модель позволила построить маршруты для 98% лесных пожаров,
зарегистрированных в зоне наземной охраны, время переброски сил и средств по которым
составляет не более трех часов
2. Транспортная модель может использоваться для выбора способа доставки сил и средств
(наземный/авиационный) к пожарам, а также их маневрирования в условиях высокой и
чрезвычайной горимости лесов при ограниченных ресурсах субъекта
3. Созданная транспортная модель может являться основой для решения более сложных
управленческих задач
4. Созданная многолетняя база данных маршрутов от ПХС до лесных пожаров позволяет
оценивать и корректировать границы между зонами наземной охраны и лесоавиационных
работ
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