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ФАКТОРЫ,  
СНИЖАЮЩИЕ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТУШЕНИЯ 

 Разнородность структуры подразделений и видов технических 

средств, участвующих в тушении 

 Недостаточный уровень информированности руководителя тушения 

 Недостаточный уровень понимания ситуации и поставленных задач 

руководителями групп 

 Низкий уровень коммуникации между подразделениями и 

отдельными специалистами 

 Неудовлетворительный уровень взаимодействия между 

формированиями разной ведомственной принадлежности 
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ПРЕДПОСЫЛКИ ФОРМИРОВАНИЯ  
ИНФОРМАЦИОННОЙ СРЕДЫ 
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ОПЫТ ЦИФРОВИЗАЦИИ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ 
ПРОЦЕССОВ В СМЕЖНЫХ ОТРАСЛЯХ 
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Система управления  

ПТК АСУ ТЗ «Созвездие-2М» 

Пример: Автоматизированная система управления войсками 



ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ, ВОЗНИКАЮЩИЕ ПЕРЕД 
РУКОВОДИТЕЛЕМ ТУШЕНИЯ ЛЕСНОГО ПОЖАРА 

 Прогноз распространения и развития пожара 

 Учет доступных сил и средств пожаротушения 

 Оценка целесообразности приостановки или прекращения работ по 

тушению 

 Формирование плана и схемы тушения 

 Определение и постановка задач силам тушения 

 Мониторинг развития ситуации (контроль) 

 Учет выполненного объема работ 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ 
ПРОЦЕССОВ ПРИ ТУШЕНИИ ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ 

Дифференцируемый доступ максимального числа участников тушения 
к информации, связанной с организацией работ 

карта противопожарного обустройства лесов (с необходимой топографией) 

контур пожара, прогноз его распространения и развития 

объем, расположение и динамика доступных ресурсов пожаротушения 

1.Обеспечение информационного взаимодействия 

задачи, поставленные перед группами 

состояние (доступность) ресурсов пожаротушения, непосредственно задействованных на 
тушении 

подтверждение получения и отчеты о выполнении задач 

1.Автоматизация процессов расчета показателей 

автоматизированный поиск в справочниках (нормативы и т.д.) 

расчетные задачи (производительности тушения, расчет необходимых сил и т.д.) 

прогнозирование  (прогноз затрат и вреда от пожара) 

формирование рекомендаций для управленческих решений (заготовки протоколов, 
приказов и т.д.)  
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СИСТЕМЫ ДИСТАНЦИОННОГО 
МОНИТОРИНГА 

ИСДМ-

Рослесхоз 

Wildfire decision 

support system 

WFDSS 
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ПХС I типа 

ПХС II типа 

Наблюдательная вышка (НВ) 

НВ с видеокамерой 

Пункт сосредоточения п/п инвентаря 

Траектория движения патрульного самолета 

ПРЕДПОСЫЛКИ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
ИСДМ-РОСЛЕСХОЗ КАК БАЗОВОЙ ПЛАТФОРМЫ  

ДЛЯ СППР 

 Автоматизированные процессы 
подготовки информационных 
продуктов на базе ДЗЗ 

 Картографический интерфейс 
обеспечивает доступ к 
геопривязанным данным 

 Наличие интерфейсов обратной 
связи 

 Подсистема прогноза развития 
лесного пожара 

 Наличие подготовленных 
специалистов в РДС 

 Существующая нормативно-правовая 
и инструктивно-методическая база 
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ОЦЕНКА ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ТУШЕНИЯ ЛЕСНЫХ 
ПОЖАРОВ НА УДАЛЕННЫХ ТЕРРИТОРИЯХ 
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Модель 

организации 

тушения 

Модель 

развития 

лесного 

пожара 

Модель 

расчета затрат 

Детектирование 

очага горения 

Финансовые 

параметры для 

модели затрат 

Формирование 

вероятностных  

рекомендаций  

Принятие КЧС 

решения о 

целесообразности 

тушения лесного 

пожара 

Сценарий 

тушения 

Прогноз вреда  

от пожара 

Прогноз затрат 

Оценка условия 

обязательного 

тушения 

Прогноз 

ликвидации 

пожара 



Мобилизация всех сил 

(включая авиатанкеры) 

Авиапожарные команды 

и наземные силы 

МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ ТУШЕНИЯ  
ЛЕСНОГО ПОЖАРА 

Площадь  

на момент 

обнаружения 

Объем 

ресурсов 

Авиапожарные 

команды 
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Площадь на момент начала 

тушения 

Количество 

необходимых 

ресурсов 

Объем 

работ 

Затраты  

на тушение 

Критерии 

Справочник затрат 

на единицу ресурсов 

Удаление до 

пожара 
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ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПОДСИСТЕМА 
ПРОГНОЗА РАЗВИТИЯ ЛЕСНОГО ПОЖАРА 

Исходные данные на 

25 июня:  

S = 86 га 

Факт на 26июня:  

S= 1 764 га 

Погрешность 

24%  

Требуется долгосрочный прогноз! 

Прогноз на 26июня:  

S= 1 439 га 
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ПРОЦЕСС ИНФОРМИРОВАНИЯ О РИСКАХ И  
УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЯХ В СИСТЕМЕ WFDSS 
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ВЫВОДЫ 

 Необходимо создать специализированную подсистему поддержки 

принятия решений в области охраны лесов от пожаров (СППР) 

 Технологической платформой для СППР должна стать ИСДМ-

Рослесхоз  

 Требуется разработка инструктивно-методической базы по вопросам 

управления силами и средствами пожаротушения 

 Необходимо обеспечить организационно-техническую основу для 

формирования базы знаний об опыте применения тех или иных 

технологий, описании ситуаций и принятых управленческих 

решениях, а также последствиях их реализации 
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

KOTELNIKOVRV@FIRESCIENCE.RU  
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