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ЦЕЛЬ РАБОТЫ
Разработка прототипа веб-сервиса для расчета прогнозов распространения

лесных пожаров на территории Республики Крым, основанных на математической
модели с применением методик симуляции динамических процессов.

ЗАДАЧИ

 Исследовать область применения проекта;
 Выбрать подходящие под требования Заказчика и ориентированные на

программную реализацию методики моделирования;
 Спроектировать архитектуру прототипа;
 Выполнить программную реализацию;
 Провести тестирование разработанной программы;
 Проанализировать и оценить возможность реализации полностью

функционального веб-сервиса.
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ОСНОВНЫХ ЗАДАЧИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

1. Модуль обмена данными
<<web>>

Предоставление функционала,
доступного веб-клиенту, для
удаленного вызова процедур
веб-сервиса

3. Расчетный модуль
<<core>>

Симуляция модели пожара на
основании полученных от веб-
клиента данных

2. Модуль хранения данных
<<db>>

Доступ к информации,
хранимой в базе данных, для
создания новых записей и
редактирования существующих

4. Банк данных

Организация хранения
результатов расчетов и данных,
необходимых для их
выполнения
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МОДУЛЬ ОБМЕНА ДАННЫМИ

URI ресурса HTTP-метод Реализуемая функция

*/fires POST Создание новой модели и 
запуск симуляции

*/fires/{fireId}/{iterNum} GET Получение состояния модели 
(fireId) на требуемую 
итерацию (iterNum)

*/fires/{fireId} DELETE Удаление информации о 
модели (fireId) из базы данных

Ресурсы, доступные веб-клиенту
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МОДУЛЬ ОБМЕНА ДАННЫМИ

<<controller>>
IndexRestController

-fireRunner:FireModelRunner
-requestService:RequestDataService
-responseService:ResponseDataService

+postFireData(RequestData):ResponseData
+getFireDataByIterNum(fireId, iterNum):ResponseData
+deleteFireModel(fireId):void

<<models>>
RequestData

+windSpeed:double
+windDirection:double
+fireClass:int
+fireCenter:CoordinateJson[ ]
+fuelTypeCode:int
+iterationStepTime:int
+lastIterationTime:int
+fireAgentDistance:int

ResponseData

+fireId:long
+currentIterNum:int
+iterNum:int
+coordinates:CoordinateJ
son[ ]
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<<web>>
models controller services

Структура пакета



МОДУЛЬ ОБМЕНА ДАННЫМИ
Алгоритм обработки запроса на создание модели

Получение HTTP-request на URL */fires RequestData

requestService.validate()

Запуск процесса симуляции 

HTTP-response со ста
тусом 422

fireRunner.run()

Получение результатов первой итерации responseService.getFirstIteration()

True

False

Отправка HTTP-response со статусом 200 ResponseData
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РАСЧЕТНЫЙ МОДУЛЬ

<<core>>

controller

config

fire

Структура пакета

network

replanning

controller

fire

utils

<<controller>>
Controller

-fireService:FireDatabaseService
-network:Network
-config:Config
-eventsHandler:EventsHandling
-currentIteration:int
-currentTime:int
-stepAmount:int
-stateMap:Map<Integer, List<AgenState>>

+run():void
+prepareAgentsToStart():void
+doIteration():void

Основной класс модуля, в котором 
происходит симуляция (М-агент)

<<fire>>

Agent

-id:Id<Agent>
-coord:Coordinate
-speed:double
-direction:double
-leftNeighbour:Agent
-rightNeighbour:Agent
-status:AgentStatus
-head:boolean

+saveState(iterNum:int):AgentState

Класс, представляющий 
участок фронта пожара 

(А-агент)
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РАСЧЕТНЫЙ МОДУЛЬ

Инициализация объекта c исходными 
данными

Класс 
Config

Инициализация объекта с данными о 
среде моделирования

Класс 
Network

Генерация исходного состояния модели
iterNum=0, currentTime=0

Классы Fire, 
AgentMap, 
Controller и 

т.д.

currentTime 
< 

lastIterTime

Controller.prepareAgentsToStart()

Controller.doIteration()

currentTime+=iterStepTime
iterNum+=1

Agent.saveState(iterNum)

fireService.saveStateByIter
(stateMap, iterNum)

Начало симуляции

Controller.run()

Конец симуляции

Алгоритм процесса симуляции
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МОДУЛЬ ХРАНЕНИЯ ДАННЫХ

<<db>>

controller

configuration

fire

Структура пакета

services

entities

repository

В пакете configuration создано два
конфигурационных класса для Spring JPA для
разделения настроек подключения к базам
геоданных и рассчитанным моделям.
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БАНК ДАННЫХ
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ТЕСТИРОВАНИЕ

Функциональное тестирование

Оценивалась точность прогноза по
совокупности показателей ошибок:
MSE (среднеквадратичная ошибка)
= 1,712
MAE (средняя абсолютная ошибка)
= 0,67
MAPE (средняя относительная
ошибка) = 4,190%
MPE (средняя процентная ошибка)
= -5% < -1,22% < 5%

Сравнение прогнозируемой площади пожара 
по модели с фактическими показателями
№ Sфакт, Га Sпр, Га
1 1,1 1,301
2 2,9 2,69
3 12,2 12,28
4 26 27,128
5 38 38,709
6 41 42,21
7 58 60,249
8 90 91,001
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. Проведены исследования в области моделирования 
динамических процессов

2. Спроектирована архитектура программы

3. Выбраны технологии для реализации проекта

4. Выполнена разработка программного обеспечения

5. Проведено тестирование разработанной программы
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ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Java SE 8
Spring boot 2.0PostGIS 2.4

PostgreSQL 9.5 GeoTools 14.0

Apache Maven 4.0
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<дата/время> <нижний колонтитул>

Пример интерфейса 
программы FARSITE



<дата/время> <нижний колонтитул>

#Spatial data
app.datasource.osm.url=jdbc:postgresql://185.124.188.247:5432/model
app.datasource.osm.username=model
app.datasource.osm.password=password
app.database.osm.srid=3857

#Models results
app.datasource.fires.url=jdbc:postgresql://localhost:5432/fires
app.datasource.fires.username=admin
app.datasource.fires.password=admin
app.database.fires.srid=4326

ПРИМЕР ФРАГМЕНТА application.properties
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