
ИАС «Мониторинг и прогнозирование
лесных пожаров»
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Назначение и цель

2010, 2011, 2013 критическая лесопожарная обстановка.
Проблемы взаимодействия лесопожарных служб и ОГВ:

- нет оперативной взаимосвязи 

 - слабый уровень информационной поддержки

- нет общей точки сбора информации

- отсутствие эффективного мониторинга, контроля 

- нет системы прогноза

При проектировании ИАС ставились задачи:

- автоматизация процедур сбора исходных данных, 

- цифровая картография

- алгоритмизация решений прикладных задач
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Архитектура и компоненты
Установка ПО не требуется, количество пользователей не ограничено

Три основных компонента Системы:

Приложение диспетчера Картографическое
приложение

Мобильное приложение
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Концепция Системы

Пожар Видеофиксация

Летчик-наблюдатель

Оперативные данные
(Коми региональный
лесопожарный центр)

Сервер
(хранение, обработка
анализ данных)

Рабочее место главы
(Web-клиент)

Пользователи
(Web-клиент)

Грозовые
засечкиПринятия решения

ГЛОНАСС / GPS

Метеоданные Термоточки

Местное население
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Картографическое приложение
Первостепенная функция ИАС визуализация всех пожаров на карте и оперативная
информация о них
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Паспорт пожара
Точка пожара - это набор слоев карты с отраслевой информацией:
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Список пожаров
Ранжир пожаров по площади, статусу или дате обнаружения представляет:
- полную картину пожароопасной обстановке в целом
- полную информацию для принятия решений ОГВ
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Маршруты
Система может:
- автоматически определить ближайший пункт реагирования
- построить наземный маршрут следования до пожара
- определить расчетное время доставки пожарной команды и средств тушения.
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Спутниковые данные
Надежным источником поставки информации являются «термоточки» дистанционного зондирования Земли
с зарубежных спутников 



10

Метеоданные
Прогнозные данные позволяют оценить погодные условия на ближайшие 24/48/72 часа

Температура воздуха

Температура точки росы

Направление и сила ветра

Количество выпавших осадков
каждые 3 часа

Места регистрации молниевых
разрядов
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Силы и средства
ИАС содержит 
- сведения о составе лесопожарных формирований
- силах и средствах (вплоть до бензопил, мотопомп и лопат)
Источник: Сводный план тушения лесных пожаров на территории Республики Коми
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Мониторинг транспорта
Мониторинг воздушных судов и наземных транспортных средств через отображение в режиме реального времени:
- местоположения объектов
- пройденные ими пути (треки). 
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Авиационные маршруты

 Данные реплицируются в мобильные приложения летчиков наблюдателей в виде полетных заданий

План авианаблюдения
по маршрутом: 

- цель полета 

- время начала
и окончания полета

 
- расчетное время в пути

- средняя скорость движения
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Видеонаблюдение
Вспомогательный источник данных обнаружения пожаров - система видеонаблюдения «Лесохранитель».
27 камер с радиусом обзора до 30 км. Блок видеонаблюдения отображает на карте места расположения камер,
их направления, сектора обзора в режиме реального времени
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Статистика
Модуль «Статистика» - Визуализация данных о пожарах и их ликвидации
- сравнительный анализ в разрезе месяца/сезона/года/нескольких лет
- определяет наиболее эффективные способы обнаружения пожаров
- оценивает площади выгоревших территорий
- динамику тушения
- эффективность работы лесопожарных служб
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Мобильное приложение

Мобильные устройства - планшетные компьютеры
За счет синхронизации с центральной системой летчик в полете:
- оценивает лесопожарную обстановку и зафиксированные пожары
- передает обнаруженные пожары и текущее местоположение летчика в центральную систему
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Моделирование пожаров
Разработан программный модуль, эмитирующий распространение огня и дыма. 
Реализованы алгоритмы по методике ВНИИ ГОЧС
Тестируется модель Ротермела, которая учитывает большее факторов и является более точной
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Подсистема ввода
Приложение диспетчера
Формирование отчетности в соответствии с федеральным и региональным требованиями (более 70 форм)

- ввод оперативных данных
о пожарах

- ведение динамики
пожаров 

- хозяйственная
информация:

по договорам

выполненным налётам
воздушных судов

готовности сил и средств
справочники предприятия
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Эффективность

Используется в Коми, Пермском крае и Архангельской области

- актуальная картина о лесопожарной обстановке в регионе

- контроль и управление ходом ликвидации лесных пожаров

- эффективное использование сил и средств

- упрощение межведомственного взаимодействия

- открытые данные 

- снижение временных затрат на ликвидацию пожаров

- повышение оперативности информирования ОИВ

- управляемость процессов реагирования, 

- увеличение площадей сохраненных лесов
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Программные решения
ИАС «Лесные пожары» собственная разработка Республики Коми
Геоинформационная платформа «Атлас» разработана в период

2016-2018 гг. в рамках импортозамещения

2018 год Получено свидетельство о государственной регистрации
программы

2019 год Приказом Минкомсвязи РФ «Атлас» включен в Единый реестр
российских программ

Платформа реализована на Open source: Linux, Geoserver, PostgreSQL,
PostGIS.

«Атлас» планируется включить в Национальный фонд
алгоритмов и программ
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Завершение

С основными возможностями можно познакомиться по адресу

geo.rkomi.ru. 
Доступ к общим функциям открыт


