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В настоящее время наблюдается интенсивное внедрение современных 
информационных технологий в комплекс географических наук. С помощью 
ГИС возможно выполнение тематической классификации данных ДЗЗ, в 
результате которой представляется возможным получать в автоматическом 
режиме данные о тепловых аномалиях и природных пожарах [1]. 

Количество пожаров и экономические потери от них в Республике 
Беларусь имеют постоянную тенденцию роста. Происходящие в 
пожароопасный период пожары в лесах наносят значительный материальный и 
экологический ущерб республике. Как правило, лесные пожары 
обнаруживаются несвоевременно, когда их локализация и ликвидация 
становятся довольно сложными. В связи с этим важно наличие системы, 
обеспечивающей своевременное обнаружение пожара, способной в кратчайшее 
время оповестить о нем близлежащие пожарные подразделения. 

Цель исследования заключалась в создании геоинформационной системы, 
содержащей информацию о тепловых аномалиях (ТА) земной поверхности 
территории Беларуси в 2011-2012 гг., анализ их пространственного и 
временного распределения. Наиболее эффективным для проведения 
космического мониторинга лесных и торфяных пожаров, с точки зрения 
высокой периодичности получения информации и ее доступности, признано 
использование космических снимков низкого разрешения, в частности снимков 
с КА NOAA радиометр AVHRR. При регистрации тепловой аномалии на 
снимках NOAA особый интерес представляет диапазон длин волн, 
приходящийся на третий канал, поскольку он соответствует максимальному 
излучению объекта при температурах, характерных для достаточно развитой 
стадии возгорания. Данные этого диапазона позволяют определять температуру 
поверхности с точностью до 1° [2]. В программном комплексе для обнаружения 
положительных температурных аномалий в качестве основного 
математического аппарата используется предварительно обученная 
искусственная нейронная сеть. Результатом работы нейросети являются точки 
тепловых аномалий – точки в системе координат снимка, для которых затем 
должны быть вычислены их географические координаты. Для решения задачи 



обнаружения тепловых аномалий выполняется следующая последовательность 
действий: предварительная обработка космического снимка; выявление 
тепловых аномалий; геодезическое ориентирование космического снимка; 
формирование файлов-отчетов, содержащих координаты тепловых аномалий; 
внесение информации в БД [3]. В ходе исследований была создана ГИС 
тепловых аномалий земной поверхности Беларуси, которая организована в виде 
набора классов пространственных объектов, в пределах которых обобщена вся 
полученная за исследуемый период информация (рис. 1). 

 
Рис. 1.  Класс пространственных объектов тепловых аномалий 

 

В 2011 г. мониторинг проводился в период с 04 апреля по 31 октября. В 
2012 г. мониторинг начался 16 апреля и закончился 31 октября. В среднем за 
2011 г. дни с выявленными тепловыми аномалиями составили 24% или около 7 
дней в месяц, в 2012 г. – 25,2% или около 8. Полученная информация носит 
необъективный характер, так как наблюдения ведутся только в течение 
рабочего дня, однако их анализ может выявить некоторые закономерности 
(табл. 1). 

На выявление тепловых аномалий оказывает влияние ряд факторов. Более 
половины дней мониторинга над территорией Беларуси наблюдалась 
облачность более 60%. Снимки с таким показателем непригодны для 
исследований. Временное распределение тепловых аномалий не 
характеризуется четкими закономерностями, однако можно отметить, что 
наименьшее их количество в 2011-2012 гг. выявлено за июнь-июль, пик 
пожаров пришелся на апрель и сентябрь-октябрь. В 2012 г. пик пожаров 



переместился на май и август-сентябрь. По обобщенным результатам 
наблюдений за два года наиболее безопасными месяцами являются июнь и 
июль. Наиболее пожароопасные месяцы за два года – май и август – 35-40% 
(10-11 дней в месяц). Однако по количеству зафиксированных тепловых 
аномалий лидирует апрель, на его долю приходится 32% от их общего 
количества. Наибольшее количество пожаров было выявлено в Минской 
области (в 2 раза больше среднего). Наименьшее количество тепловых 
аномалий было выявлено в Гродненской и Могилевской областях. В целом, 
тепловые аномалии концентрируются в центральной и северо-восточной части 
Республики. В южной части они характеризуются разреженным 
распределением. Большой урон пожары наносят лесным насаждениям. Всего за 
2011-2012 гг. было выявлено 69 тепловых аномалий в пределах лесных земель. 
Они наиболее характерны для Минской области, часто встречаются в пределах 
Брестской и Гомельской областей. Наиболее трудной задачей является 
выявление пожаров на болотах. Отсутствие прямых источников возгорания 
затрудняет процесс их дешифрирования. Однако программный комплекс 
позволяет определять пожары на болотах благодаря анализу температур земной 
поверхности. Всего в пределах болот было выявлено 16 пожаров, 15 из которых 
располагались в пределах центральной части Полесья. 

 
Табл. 1. Мониторинг тепловых аномалий в 2011-2012 гг. 

Месяц 
Кол-во дней 
мониторинга 

Кол-во дней 
с ТА Кол-во ТА Доля дней с 

ТА, % 
Доля ТА от общего 

числа, % 
2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 

Апрель 20 9 10 2 61 6 50,0 22,2 49,2 7,6 
Май 20 20 4 9 12 22 20,0 45,0 15,2 27,8 
Июнь 20 21 2 0 5 0 10,0 0,0 6,3 0,0 
Июль 21 20 2 4 2 11 9,5 20,0 2,5 13,9 
Август 22 23 2 8 3 17 9,1 34,8 3,8 21,5 
Сентябрь 22 15 8 5 26 23 36,4 33,3 32,9 29,1 
Октябрь 21 18 7 3 15 4 33,3 16,7 19,0 4,1 
Всего 146 131 35 33 124 97 24,0 25,2   

 
В пределах лесных земель наибольшую угрозу возникновения пожара 

представляют май и сентябрь. Весной это может быть связано с поджогами 
прошлогодней травы, активизацией местного населения (проведение пикников, 
разведение костров). В начале осени деревья начинают подсыхать, а наличие 
большого количества травянистых насаждений увеличивает вероятность 
пожара. Пожары на болотах наблюдались преимущественно в мае. Это может 
быть связано с отступанием весеннего половодья и высыханием торфяников, а 
также быстрым увеличением количества поступающей солнечной радиации, 
что в совокупности приводит к нагреванию поверхности до значительных 
температур (45-50оС) и самовозгоранию торфяных залежей. Пожары на 
сельскохозяйственных землях наиболее часто выявлены в августе-сентябре. 
Скорее всего, это связано с несоблюдение мер предосторожности при 
проведении сельскохозяйственных палов на полях и выходом огня из-под 



контроля. Засушливое лето повышает вероятность опасности пожаров в конце 
лета – начале осени. 

Сопоставление полученных результатов с данными сервиса «Космоснимки 
– Пожары» системы SFMS за 2012 г. характеризуется высокой степенью 
совпадения, однако большинство пожаров несколько различается координатами 
местоположения. Это можно объяснить привязкой космических снимков по 
разным данным (орбиты и уточнение вручную). Данные также различаются 
временными отсечками в зависимости от времени съемки различными КА, 
однако эти отсечки различаются не более, чем на несколько часов в пределах 1 
суток. В целом, за период исследования только 1 пожар по данным сервиса на 
территории г. Минска не был определен программным комплексом. Всего 
сервис за период 16.04-31.10 2012 г. содержит сведения о 67 пожарах, тогда как 
нами было выделено 131 ТА. Таким образом, полученные данные более 
подробны. Сервис имеет возможность загрузки шейп-файлов, поэтому 
перспективы исследований видятся уточнении общедоступных данных по 
пожарам системы SFMS для территории Беларуси (рис. 2). 

 

Рис. 2. Данные программного комплекса о пожарах в 2012 г., 
 загруженные в сервис «Космоснимки – Пожары» 

 



Наиболее точным источником информации о пожарах является МЧС. 
Сопоставление данных МЧС с полученными нами показывает невысокий 
процент совпадений по общему числе пожаров. Это связано с высокой 
облачностью территории, невозможностью определить пожары площадью 
менее 1 га и отсутствием информации в выходные дни. Однако для выборки 
при отсутствии ухудшающих факторов показатель увеличивается до 65-80%, 
что свидетельствует о достаточной эффективности комплекса при 
определенных условиях. Наибольшую погрешность создает наличие облачного 
покрова, который не позволяет выявить ТА. Реальная эффективность комплекса 
при обнаружении средних и крупных пожаров составляет не более 50-60%. 
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Современные движения земной коры (СДЗК), изучаемые геодинамикой, 
представляют сложный физический процесс, поэтому, проблема их изучения 
является комплексной. К настоящему времени выполнено достаточно много 
подобного рода исследований, накоплены обширные геологические и 
геофизические данные, постоянно пополняется информация о движении точек 
на земной поверхности. В настоящее время созрел вопрос создания системы 
картографического обеспечения геодинамических исследований, которая 
позволила бы выявлять пространственно-временные особенности и изменения 
регистрируемых геодинамических параметров. В полной мере это может быть 
обеспечено только с использованием ГИС-технологий, что позволит проводить 
геодинамический мониторинг, обновлять базы данных, систематизировать и 
визуализировать полученные результаты в виде различных тематических карт, 
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