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Методические рекомендации по обучению специалистов по 

использованию Информационной системе дистанционного мониторинга  

Федерального агентства лесного хозяйства  (ИСДМ-Рослесхоз): - г. Пушкино 
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августа  2010 г. между ФГУ «Рослесресурс» и ЦЭПЛ РАН и приняты на секции 

ученого совета Рослесхоза.    

Данные методические рекомендации предназначены для организации 

учебного процесса в Авиационном учебном центре ФГУ "Авиалесоохрана" в части 

подготовки специалистов по применению Информационной системы 

дистанционного мониторинга Федерального агентства лесного хозяйства (ИСДМ-

Рослесхоз).  

В методичке изложены требования к организации подготовки пользователей 

ИСДМ-Рослесхоз, программы учебной подготовки, общие рекомендации  и 

описание практических работ.  
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2 Общие сведения 

Данные методические рекомендации предназначены для организации 

учебного процесса в Авиационном учебном центре ФГУ "Авиалесоохрана" в части 

подготовки специалистов по применению Информационной системы 

дистанционного мониторинга Федерального агентства лесного хозяйства (ИСДМ-

Рослесхоз). Курс подготовки представляет собой три уровня: 

 базовая (начальная) подготовка; 

 расширенный курс подготовки; 

 подготовка преподавателей для начальной подготовки пользователей 

ИСДМ-Рослесхоз. 

Требования к кандидатам  и преподавателям указаны в таблице 1. 

Таблица 1. Требования к кандидатам и преподавательскому составу. 

Название уровня 
Уровень подготовки и дополнительные требования 

кандидатов преподавателей 
Базовая (начальная) 

подготовка 
Знание компьютера на 

уровне пользователя (Excel, 

в сети Интернет). 

Наличие свидетельство об 

окончании курсов 

"Преподавателей начальной 

подготовки" и прохождение 

повышение квалификации в 

учебном центре ФГУ 

"Авиалесоохрана" не позднее 

одного года до начала 

занятий. 
Расширенный курс 

подготовки пользователей 

ИСДМ-Рослесхоз 

Наличие Свидетельства о 

прохождении начальной 

подготовки пользователя 

ИСДМ-Рослесхоз. Опыт 

работы с ИСДМ-Рослесхоз 

не менее 3 лет. Знание 

компьютера на уровне 

продвинутого пользователя 

(настройки безопасности  

Интернет экспроллера). 

Работники Авиационного 

учебного центра ФГУ 

"Авиалесоохрана", имеющие 

опыт работы с ИСДМ-

Рослесхоз не менее 3 лет. 

Подготовка преподавателей 

для начального обучения 

пользователей ИСДМ-

Рослесхоз  

Наличие Свидетельства о 

прохождении расширенного 

курса  подготовки 

пользователя ИСДМ-

Рослесхоз. Среднее лесное 

образование. Знание 

компьютера на уровне 

продвинутого пользователя 

(настройки безопасности  

Интернет браузеров). 

Работники Авиационного 

учебного центра ФГУ 

"Авиалесоохрана", имеющие 

опыт работы с ИСДМ-

Рослесхоз не менее 3 лет и 

действующее свидетельство 

преподавателя АУЦ. Опыт 

подготовки специалистов по 

расширенному курсу ИСДМ-

Рослесхоз. 
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3 Требования к организации подготовки пользователей ИСДМ-

Рослесхоз 

3.1 Лекции. 

Лекционные занятия должны проводится с группой не более 30 человек. 

Класс должен быть оборудован проекционным оборудованием с возможностью 

демонстрации презентаций. 

3.2 Практические занятия  

Практические занятия должны проводиться в группах не более 15 человек на 

одного преподавателя. При базовой (начальной) подготовке пользователей ИСДМ-

Рослесхоз на практических и самостоятельных занятиях допускается одно 

компьютерное место на двух учащихся. В остальных случаях каждому учащемуся 

должно быть предоставлено отдельное рабочее место с доступом  в Интернет. 

Для проведения занятий в группах расширенной подготовки пользователей и 

по подготовки преподавателей ИСДМ-Рослесхоз должен использоваться 

специальный "Обучающий информационный узел ИСДМ-Рослесхоз " и 

соответствующий учебный интерфейс. 

3.3 Функциональные возможности обучающегося информационного узла  

 идентификация данных космического мониторинга; 

 сопоставление данных региональных лесопожарных служб с 

результатами космического мониторинга; 

 оценка площади лесного пожара по данным высокого разрешения 

ручным методом; 

 автоматизированная оценка площади гари по данным высокого 

разрешения и анализ полученного результата; 

 загрузка в ИСДМ-Рослесхоз результатов натурных замеров площадей 

лесного пожара. 
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3.4  Литература и учебно-наглядные пособия 

1. Применение информационной системы дистанционного мониторинга 

"ИСДМ-Рослесхоз" для определения пожарной опасности в лесах Российской 

Федерации: Учебное пособие (3-е издание) - г. Пушкино (МО), ФГУ 

"Авиалесоохрана", 2009 год. – 101 с.  

2.   Учебная презентация " Применение Информационной системы  

дистанционного мониторинга ИСДМ-Рослесхоз. Начальный уровень" 
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4 Программа базовой (начальной) подготовки  пользователей 

ИСДМ-Рослесхоз 

4.1 Учебный план 

Таблица 2. Учебный план занятий  по базовой (начальной) подготовке 

пользователей ИСДМ-Рослесхоз. 

4.2 Учебная программа подготовки 

Тема № 1. Теоретические основы космического мониторинга пожаров. 

Разрешение космических снимков (общее понятие). Различные виды 

представления космических данных (поверхность, дымы, облачность, 

инфракрасное изображение). Методы детектирования лесных пожаров (по 

тепловым аномалиям и по повреждению растительности).  Ограниченность 

космических методов. Причины возможных отклонений данных космического 

мониторинга по количеству и площади лесных пожаров. Причины отклонения 

площади лесного пожара, определѐнной разными методами. Причины отклонения 

даты ликвидации лесного пожара. "Вероятностные" горячие точки.  

№№  

п.п. 
Наименование тем 

Количество часов 

Всего лекции практика 

самостоятельные 

занятия и 

консультации 

преподавателей 

1 Теоретические основы 

космического 

мониторинга пожаров. 

1 1   

2 Общие сведения об 

ИСДМ-Рослесхоз. 

1 1   

3 Метеоинформация. 

Ведомости и реестры 

лесных пожаров. 

1 1   

4 Картографический 

интерфейс. 

1 1   

5 Использование ИСДМ-

Рослесхоз для 

мониторинга лесных 

пожаров. 

6 2 2 2 

 ИТОГО 10 6 2 2 
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Тема № 2. Общие сведения об ИСДМ-Рослесхоз. 

Разработчики. Состав данных и выходные формы. Основные характеристики 

ИСДМ-Рослесхоз. Точность картографического материала в ИСДМ-Рослесхоз. 

Картографический материал. Организация обратной связи с разработчиками 

посредством презентационной части сайта ФГУ "Авиалесоохрана". Вопросы и 

ответы. Форум. Адрес сервера ИСДМ-Рослесхоз, расположенного в городе 

Пушкино.  Типовые элементы веб-интерфейса. Создание ярлыка на рабочем столе. 

Как добавить *.aviales.ru  в список доверительных серверов и установить для них 

средний уровень безопасности. Вход в систему. Ввод пароля. Добавление 

страничек в избранное. Основные разделы ИСДМ-Рослесхоз. 

Тема № 3. Метеоинформация. Ведомости и реестры лесных пожаров. 

Класс пожарной опасности по условиям погоды. Типы КПО.  Просмотр карт 

метеопараметров по всей Российской Федерации и по своему субъекту. Карты, 

сформированный в ГИС-Метео. Карты, сформированные в основных блоках 

ИСДМ-Рослесхоз. Форма 1-метео - Показатели пожарной опасности по условиям 

погоды. Форма 2-метео - Дневник пожарной опасности по условиям погоды по 

отдельным метеостанциям. Просмотр архивных данных по погоде. 

Оперативная отчѐтность по данным космического мониторинга. Ведомость 

действующих лесных пожаров за прошедшие сутки. Ведомость действующих 

лесных пожаров по оперативным данным. Выбор данных по конкретному 

лесничеству. Выбор пожаров с активным горением в текущие сутки, за трое суток и 

т.д. Выбор пожаров с длительностью наблюдения один день, два и более дней. 

Вывод списка загораний, отмеченных как сельхозпал, профвыжигание и т.д. 

Понятие слившихся пожаров. Понятие переходящих пожаров (из другого 

субъекта Российской Федерации).  

Формирование версии для печати. Вывод данных в Excel.  

Реестр лесных пожаров. Выбор периода формирования реестра.  

Форма 3-ИСДМ - сообщение о лесном пожаре. Пояснение по формированию 

информации в форме 3-ИСДМ. 

Тема № 4. Картографические интерфейсы 

Переход к картографическому интерфейсу из карточки и через пункт 

Оперативные данные. Выбор региона отображения. Элементы навигации. Выбор 
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даты. Режим отображения. Выбор слоѐв данных, в том числе: оперативные 

продукты, подложка, действующие пожары и горячие точки, гари, повреждения 

лесов, картография, квартальная сеть. Сохранение и печать изображений. 

Тема № 5. Использование ИСДМ-Рослесхоз для мониторинга лесных 

пожаров. 

Рекомендации по технологии работы с ИСДМ-Рослесхоз.  

Практические  занятия  

1. Найти и добавить в "избранное" по своему региону: 

 ведомость лесных пожаров; 

 реестр лесных пожаров; 

 интерфейс среднего разрешения (картографический интерфейс); 

 показатели пожарной опасности в лесу. 

2. Найти и выписать: 

 самый крупный лесной пожар за прошлый год (номер); 

 самый длительный пожар за прошлый год; 

 сосчитать количество профилактических выжиганий за прошлый 

год, которые действовали более суток. 

 класс пожарной опасности за нужную дату (указывает 

преподаватель). 

Самостоятельные  занятия  

Самостоятельные  занятия выполняются по аналогии с соответствующими 

практическими занятиями. 

4.3 Рекомендуемое расписание занятия 

Таблица 3. Рекомендуемое расписание занятия по базовой (начальной) 

подготовке пользователей ИСДМ-Рослесхоз 

Время Тема занятий Вид занятий 
Вторник 

10:00-10.05 Вступительное слово. Организационные 

вопросы. 
 

10:05-10.45 Теоретические основы космического 

мониторинга пожаров. 
Лекция 1 

10:50-11.35 Общие сведения об ИСДМ-Рослесхоз. Лекция 2 
11:40-12.25 Метеоинформация. Ведомости и реестры Лекция 3 
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Время Тема занятий Вид занятий 
лесных пожаров. 

13.15 – 14.30 Обед  
14.30 – 15.15 Использование ИСДМ-Рослесхоз для 

мониторинга лесных пожаров. 
Лекция  5.1 

15.20 – 16.05 Использование ИСДМ-Рослесхоз для 

мониторинга лесных пожаров. 
Практическое занятие 

1 
Среда 

10:00-10.45 Картографический интерфейс. Лекция 4 
10:50-11.35 Использование ИСДМ-Рослесхоз для 

мониторинга лесных пожаров. 
Лекция  5.2 

11:40-12.25 Использование ИСДМ-Рослесхоз для 

мониторинга лесных пожаров. 
Самостоятельная 

подготовка 5.1 
13.15 – 14.30 Обед  
14.30 – 15.15 Использование ИСДМ-Рослесхоз для 

мониторинга лесных пожаров. 
Практическое занятие 

1 
15.20 – 16.05 Использование ИСДМ-Рослесхоз для 

мониторинга лесных пожаров. 
Самостоятельная 

подготовка  5.2 
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5 Программа расширенного курса подготовки  пользователей 

ИСДМ-Рослесхоз 

5.1 Учебный план 

Таблица 4. Учебный план занятий расширенного курса подготовки  

пользователей ИСДМ-Рослесхоз. 

№№  

п.п. 
Наименование тем 

Количество часов 

Всего лекции практика самостоятельные 

занятия 

1.  Данные зондирования 

земли. Общие понятия. 

1 1   

2.  Теоретические основы 

космического 

мониторинга пожаров. 

1 1   

3.  ИСДМ-Рослесхоз. 

Возможности  и 

технические 

характеристики. Типы 

используемых данных 

1 1   

4.  Система 

информационных 

серверов системы 

"ИСДМ-Рослесхоз". 

Обзор основных 

разделов. 

2 1 1  

5.  Метеоинформация  в 

ИСДМ-Рослесхоз. 

2 1 1  

6.  Формирование отчѐтов 

в системе "ИСДМ-

Рослесхоз".  

2 1 1  

7.  Динамический 

интерфейс доступа к 

оперативным данным. 

2 1 1  

8.  Идентификация лесных 

пожаров. 

Сопоставление данных 

космического 

мониторинга. 

5 1 3 1 

9.  Использование данных 

высокого разрешения 

для мониторинга 

лесных пожаров. 

3 1 2  

10.  Система контрольных 

замеров площадей. 

Методика 

2 1 1  
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расследования случаев 

расхождения данных. 

11.  Закрепление материала 2  1 1 

12.  Тестирование с 

применением 

компьютерной 

программы. 

1  1  

 ИТОГО 24 9 12 3 

5.2 Учебная программа подготовки 

Тема № 1. Данные зондирования земли. Общие понятия. 

Современные космические программы.  Классификация данных 

зондирования Земли. Примеры ДЗЗ разных типов. Основные понятия и 

определения. Основные показатели космических снимков. Основные 

характеристики бортовой съѐмочной аппаратуры. Классификация орбит. 

Характеристики орбит спутников. Параметрическая и непараметрическая 

коррекция спутниковых данных. Искажения, вызванные рельефом. Разные 

варианты обработки изображений. 

Тема № 2. Теоретические основы космического мониторинга пожаров. 

Сравнение оперативности данных разного разрешения. Методы 

детектирования лесных пожаров. Общие подходы при космическом мониторинге 

лесных пожаров. Отклонения данных космического мониторинга по количеству и 

площади лесных пожаров. Причины отклонения площади лесного пожара, 

определѐнной разными методами. Причины отклонения даты ликвидации лесного 

пожара. "Вероятностные" горячие точки. Примеры расхождений. Нормативно-

правовая база. Зонирование лесного фонда. 

Тема № 3. ИСДМ-Рослесхоз. Возможности  и технические характеристики. 

Типы используемых данных. 

Этапы создания системы. Разработчики. Структурная схема ИСДМ-

Рослесхоз. Состав данных и выходные формы. Технические характеристики 

зондирования Земли средствами ИСДМ-Рослесхоз. Точность картографического 

материала в ИСДМ-Рослесхоз. Картографический материал. Основные сложности 

эксплуатации системы. 
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Тема № 4. Система информационных серверов системы "ИСДМ-Рослесхоз". 

Обзор основных разделов. 

Организация обратной связи с разработчиками посредством 

презентационной части сайта ФГУ "Авиалесоохрана". Вопросы и ответы. Форум.  

Типовые настройки интернет браузеров. Типовые элементы веб-интерфейса. 

Система авторизации на серверах. Переходы между серверами. Основные разделы: 

Информация о системе. Отчѐты наземных служб. Оперативная отчѐтность по 

данным спутникового мониторинга. Спутниковые данные среднего разрешения. 

Спутниковые данные высокого разрешения. Метеоданные. Специализированные 

разделы интерфейса. 

Тема № 5. Метеоинформация  в ИСДМ-Рослесхоз. 

Класс пожарной опасности по условиям погоды. Методика учѐта осадков. 

Виды используемых метеопродуктов. Типовые отчѐты.  

Тематические карты по Российской Федерации и федеральным округам. 

Отображение метеоинформации в комбинированном интерфейсе. Аналитические 

формы и отчѐты (Карты вероятности возникновения пожаров от гроз,  оценка 

достоверности информации о лесных пожарах). Анализ эффективности работ по 

тушению лесных пожаров. Проблемы, связанные с поступлением данных. Форма 1-

метео. Форма 2-метео. 

Тема № 6. Формирование отчѐтов в системе "ИСДМ-Рослесхоз" 

Ежедневные отчеты о лесных пожарах по данным наземных и авиационных 

служб. Оперативная отчѐтность по данным космического мониторинга. Ведомость 

лесных пожаров. Реестр лесных пожаров.  Сравнительные данные наземных и 

космических наблюдений. Ввод отчѐтов через web-интерфейс. 

Тема № 7. Динамический интерфейс доступа к оперативным данным. 

Выбор региона отображения. Элементы навигации. Выбор даты. Режим 

отображения. Выбор слоѐв данных, в том числе: оперативные продукты, подложка, 

запасы лесных горючих материалов, действующие пожары и горячие точки, гари, 

повреждения лесов, картография. Сохранение и печать изображений. 
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Тема № 8. Идентификация лесных пожаров. Сопоставление данных 

космического мониторинга. 

Цель идентификации. Рекомендации по идентификации лесных пожаров. 

Форма 12-ИСДМ. Задачи сопоставления данных космического мониторинга и 

наземных наблюдений. Интерфейс сопоставления лесных пожаров. Форма 6-

ИСДМ. Форма 7-ИСДМ. 

Тема № 9. Использование данных высокого разрешения для мониторинга 

лесных пожаров. 

Выбор региона отображения. Элементы навигации. Архив данных высокого 

разрешения. Поиск данных. Работа со списком сцен. Работа с полигонами.  Режим 

отображения. Выбор слоѐв данных, в том числе: оперативные продукты, подложка, 

запасы лесных горючих материалов, действующие пожары и горячие точки, гари, 

повреждения лесов, картография. Сохранение и печать изображений. 

Тема № 10. Система контрольных замеров площадей. Методика 

расследования случаев расхождения данных. 

Цель контрольных замеров. Технология проведения контрольных замеров 

площадей лесных пожаров. Анализ результатов контрольных замеров. Методика 

расследования случаев расхождения данных. 

Тема № 11. Закрепление материала. 

Ответы на вопросы по интерфейсу. Поиск данных по заданию 

преподавателя. 

Тема № 12. Тестирование с применением компьютерной программы. 

5.3 Рекомендуемое расписание занятия 

 

Таблица 5. Рекомендуемое расписание занятия по базовой (начальной) 

подготовке пользователей ИСДМ-Рослесхоз. 

Время Тема занятий Вид занятий 
Понедельник 

10:00-10.05 Вступительное слово. Организационные 

вопросы. 
 

10:05-10.45 Данные зондирования земли. Общие 

понятия. 
Лекция 1 
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Время Тема занятий Вид занятий 
10:50-11.35 Теоретические основы космического 

мониторинга пожаров. 
Лекция 2 

11:40-12.25 ИСДМ-Рослесхоз. Возможности  и 

технические характеристики. Типы 

используемых данных 

Лекция 3 

13.15 – 14.30 Обед  
14.30 – 15.15 Система информационных серверов системы 

"ИСДМ-Рослесхоз". Обзор основных 

разделов 

Лекция 4 

15.20 – 16.05 Практическая работа № 1 "Знакомство с 

ИСДМ-Рослесхоз" 
Практика  

Вторник 
10:00-10.45 Метеоинформация  в ИСДМ-Рослесхоз. Лекция 5 
10:50-11.35 Практическая работа № 2 "Оценка 

метеоусловий и уровня пожарной опасности 

по ИСДМ-Рослесхоз" 

Практика 

11:40-12.25 Формирование отчѐтов в системе "ИСДМ-

Рослесхоз" 
Лекция 6 

13.15 – 14.30 Обед  
14.30 – 15.15 Практическая работа № 3 "Формирование 

отчѐтов в системе  ИСДМ-Рослесхоз" 
Практика 

15.20 – 16.05 Динамический интерфейс доступа к 

оперативным данным. 
Лекция 7 

Среда 
10:00-10.45 Практическая работа № 4  "Знакомство с 

динамическим интерфейсом доступа к 

оперативным данным" 

Практика 

10:50-11.35 Идентификация лесных пожаров. 

Сопоставление данных космического 

мониторинга. 

Лекция 8 

11:40-12.25 Практическая работа № 5 "Идентификация 

данных космического мониторинга".  Часть 1 
Практика 

13.15 – 14.30 Обед  
14.30 – 15.15 Практическая работа № 5 "Идентификация 

данных космического мониторинга".  Часть 2 
Практика 

15.20 – 16.05 Самостоятельное  занятие  Самостоятельная 

подготовка  
Четверг 

10:00-10.45 Практическая работа № 6 "Сопоставление 

данных региональных лесопожарных служб с 

результатами космического мониторинга" 

Практика 

10:50-11.35 Использование данных высокого разрешения 

для мониторинга лесных пожаров. 
Лекция 9 

11:40-12.25 Практическая работа № 7 "Уточнение 

площади гарей по данным высокого 

разрешения" 

Практика 

13.15 – 14.30 Обед  
14.30 – 15.15 Практическая работа № 8 "Методика 

расследования случаев расхождения данных" 
Практика 

15.20 – 16.05 Закрепление материала. Консультации 

специалистов. 
Самостоятельная 

подготовка  
Пятница 
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Время Тема занятий Вид занятий 
10:00-10.45 Система контрольных замеров площадей. 

Методика расследования случаев 

расхождения данных. 

Лекция 10 

10:50-11.35 Практическое занятие  Практическое занятие  

10.1 
11:40-12.25 Закрепление материала.  Зачет по практике   

11.1 
13.15 – 14.30 Обед  
14.30 – 15.15 Тестирование с применением компьютерной 

программы. 
Зачет по теории  12.1 

15.20 – 16.05 Вручение свидетельств об окончании  
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6 Программа подготовка преподавателей для начального 

обучения пользователей ИСДМ-Рослесхоз.  

6.1 Учебный план 

Таблица 6. Учебный план занятий по подготовке преподавателей для 

начального обучения пользователей ИСДМ-Рослесхоз. 

№№  

п.п. 
Наименование тем 

Количество часов 

Всего лекции практика самостоятельные 

занятия 

1.  Повторение 

теоретических основ  

космического 

мониторинга пожаров 

2 2   

2.  Современное состояние 

ИСДМ-Рослесхоз 

(обзор изменений) 

1 1   

3.  Значение психологии в 

педагогической 

деятельности. 

Психологические 

процессы 

1 1   

4.  Основы педагогики. 1 1   

5.  Условия формирования 

знаний, умений и 

навыков 

1 1   

6.  Организация и 

проведение учебного 

процесса. Формы 

организации учебной 

работы по применению 

системы "ИСДМ-

Рослесхоз" 

1 1   

7.  Методика детального 

анализа информации об 

отдельных пожарах 

1 1   

8.  Методика 

преподавания работы с 

интерфейсами  ИСДМ-

Рослесхоз, 

отвечающими за 

формирования отчетов  

3 1 1 1 

9.  Методика 

преподавания работы с 

картографическими 

интерфейсами  ИСДМ-

Рослесхоз 

4 1 2 1 
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№№  

п.п. 
Наименование тем 

Количество часов 

Всего лекции практика самостоятельные 

занятия 

10.  Методика 

преподавания работы с 

интерфейсами  ИСДМ-

Рослесхоз для 

сопоставления данных 

и идентификации 

лесных пожаров 

4 1 2 1 

11.  Методика проведения 

практических и 

контрольных работ 

4 1 2 1 

12.  Проведение 

тестирования с 

использованием 

электронных тестов 

1  2  

 ИТОГО 25 12 9 4 

6.2 Учебная программа подготовки 

Тема № 1. Повторение теоретических основ  космического мониторинга 

пожаров. 

Основные понятия и определения. Основные показатели космических 

снимков. Основные характеристики бортовой съѐмочной аппаратуры. 

Классификация орбит. Характеристики орбит спутников. Параметрическая и 

непараметрическая коррекция спутниковых данных. Искажения, вызванные 

рельефом. Разные варианты обработки изображений. 

Сравнение оперативности данных разного разрешения. Методы 

детектирования лесных пожаров. Общие подходы при космическом мониторинге 

лесных пожаров. Отклонения данных космического мониторинга по количеству и 

площади лесных пожаров. Причины отклонения площади лесного пожара, 

определѐнной разными методами. Причины отклонения даты ликвидации лесного 

пожара. "Вероятностные" горячие точки. Примеры расхождений. Нормативно-

правовая база. Зонирование лесного фонда. 

Технические характеристики зондирования Земли средствами ИСДМ-

Рослесхоз. Картографический материал в ИСДМ-Рослесхоз.  

Настройка интернет браузеров и типовые элементы веб-интерфейсов. 

Особенности представления метеоинформации в ИСДМ-Рослесхоз. 



23 

 

Тема № 2. Современное состояние ИСДМ-Рослесхоз (обзор изменений). 

Описываются изменения в ИСДМ-Рослесхоз за последний год. 

Тема № 3. Основы психологии, применительно к процессам обучения.  

Значение психологии.  Приемы формирования мотивации обучения. 

Значение психологии в педагогической деятельности. Психологические процессы. 

Тема № 4. Основы педагогики. 

Цель обучения. Методы обучения. Виды занятий. Потребности учащегося в 

средствах обучения. Восприятие информации. Дидактическим требования к 

содержанию учебной информации. 

Тема № 5. Условия формирования знаний, умений и навыков. 

Понимание. Виды запоминаний.  Воспроизведение знаний. Формирование 

умений. Рекомендации преподавателю. Оценочные критерии уровня  знаний. Виды, 

методы и средства контроля знаний. 

Тема № 6. Организация и проведение учебного процесса. Формы организации 

учебной работы по применению системы "ИСДМ-Рослесхоз". 

Обучения  как процесс формирования мыслительных операций. 

Последовательности мышления человека. Основы методики преподавания 

предмета.  

Организация и проведение учебного процесса. Формы организации учебной 

работы по применению системы "ИСДМ-Рослесхоз". 

Тема № 7. Методика детального анализа информации об отдельных пожарах. 

Основной задачей проведения детального анализа. Основными 

индикаторами наличия или отсутствия пожара. Наличие «горячих точек» в зоне 

пожара.  Устойчивая динамика развития пожара. Наличие дымовых шлейфов в зоне 

пожара. Визуальный анализ наличия гари на месте пожара. Наличие информации 

по алгоритму оценки повреждений, используемому в ИСДМ-Рослесхоз. Анализ 

территории, на которой пожар функционирует. Разбор примеров. 
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Тема № 8. Методика преподавания работы с интерфейсами  ИСДМ-

Рослесхоз, отвечающими за формирования отчетов. 

Ежедневные отчеты о лесных пожарах по данным наземных и авиационных 

служб. Оперативная отчѐтность по данным космического мониторинга. Ведомость 

лесных пожаров. Реестр лесных пожаров.  Сравнительные данные наземных и 

космических наблюдений. Ввод отчѐтов через web-интерфейс. 

Тема № 9. Методика преподавания работы с картографическими 

интерфейсами  ИСДМ-Рослесхоз. 

Выбор региона отображения. Элементы навигации. Выбор даты. Режим 

отображения. Выбор слоѐв данных, в том числе: оперативные продукты, подложка, 

запасы лесных горючих материалов, действующие пожары и горячие точки, гари, 

повреждения лесов, картография. Сохранение и печать изображений.  

Архив данных высокого разрешения. Поиск данных. Работа со списком 

сцен. Работа с полигонами.  Режим отображения. Выбор слоѐв данных, в том числе: 

оперативные продукты, подложка, запасы лесных горючих материалов, 

действующие пожары и горячие точки, гари, повреждения лесов, картография. 

Сохранение и печать изображений. 

 

Тема № 10. Методика преподавания работы с интерфейсами  ИСДМ-

Рослесхоз для сопоставления данных и идентификации лесных пожаров. 

Цель идентификации. Рекомендации по идентификации лесных пожаров. 

Форма 12-ИСДМ. Задачи сопоставления данных космического мониторинга и 

наземных наблюдений. Интерфейс сопоставления лесных пожаров. Форма 6-

ИСДМ. Форма 7-ИСДМ. 

Тема № 11. Особенности проведения практических и контрольных работ. 

Состав практических работ. Особенности каждой работы. Анализ наиболее 

часто встречающихся вопросов по проведению работ. Рекомендации по 

распределению времени. Рекомендации по организации самостоятельных и 

дополнительных занятий 
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Тема № 12. Проведение тестирования с использованием электронных тестов. 

Описание компьютерной программы  для тестирования. Пояснение по 

ответам на вопросы. Рекомендации по анализу результатов тестирования. 

6.3 Рекомендуемое расписание занятия 

 

Таблица 7. Рекомендуемое расписание занятия по подготовке преподавателей 

для начального обучения пользователей ИСДМ-Рослесхоз. 

Время Тема занятий Вид занятий 
Понедельник 

10:00-10.05 Вступительное слово. Организационные 

вопросы. 
 

10:05-10.45 Повторение теоретических основ  

космического мониторинга пожаров 
Лекция 1.1 

10:50-11.35 Повторение теоретических основ  

космического мониторинга пожаров 
Лекция 1.2 

11:40-12.25 Современное состояние ИСДМ-Рослесхоз 

(обзор изменений) 
Лекция 2 

13.15 – 14.30 Обед  
14.30 – 15.15 Значение психологии в педагогической 

деятельности. Психологические процессы 
Лекция 3 

15.20 – 16.05 Основы педагогики. Лекция 4 
Вторник 

10:00-10.45 Условия формирования знаний, умений и 

навыков 
Лекция 5 

10:50-11.35 Организация и проведение учебного 

процесса. Формы организации учебной 

работы по применению системы "ИСДМ-

Рослесхоз" 

Лекция 6 

11:40-12.25 Методика детального анализа информации 

об отдельных пожарах 
Лекция 7 

13.15 – 14.30 Обед  
14.30 – 15.15 Методика преподавания работы с 

интерфейсами  ИСДМ-Рослесхоз, 

отвечающими за формирования отчетов 

Лекция 8 

15.20 – 16.05 Практическая работа № 3 "Формирование 

отчѐтов в системе  ИСДМ-Рослесхоз" 
Практика 

Среда 
10:00-10.45 Самостоятельная работа Самостоятельная 

работа  
10:50-11.35 Методика преподавания работы с 

картографическими интерфейсами  ИСДМ-

Рослесхоз 

Лекция 9 

11:40-12.25 Практическая работа № 4  "Знакомство с 

динамическим интерфейсом доступа к 

оперативным данным" 

Практика 

13.15 – 14.30 Обед  
14.30 – 15.15 Практическое занятие  Практическое занятие  
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Время Тема занятий Вид занятий 
9.2 

15.20 – 16.05 Самостоятельная работа Самостоятельная 

работа 9.1.1 
Четверг 

10:00-10.45 Методика преподавания работы с 

интерфейсами  ИСДМ-Рослесхоз для 

сопоставления данных и идентификации 

лесных пожаров 

Лекция 10 

10:50-11.35 Практическая работа № 5 "Идентификация 

данных космического мониторинга".  
Практика 

11:40-12.25 Практическая работа № 6 "Сопоставление 

данных региональных лесопожарных служб с 

результатами космического мониторинга" 

Практика 

13.15 – 14.30 Обед  
14.30 – 15.15 Самостоятельная работа Самостоятельная 

работа 
15.20 – 16.05 Методика проведения практических и 

контрольных работ 
Лекция 11 

Пятница 
10:00-10.45 Повторения практических работ Практика 
10:50-11.35 Самостоятельная работа Самостоятельная 

работа 
11:40-12.25 Практическое занятие  Зачет по практике 

(11.2) 
13.15 – 14.30 Обед  
14.30 – 15.15 Проведение тестирования с использованием 

электронных тестов 
Практика  

15.20 – 16.05 Тестирование. Вручение свидетельств. Зачет по теории 
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7 Общие рекомендации по выполнению практических работ 

7.1 Особенности детектирования горячих точек со спутников NOAA, Terra, 

Aqua 

Детектирование «горячих точек» производится автоматически в 

спутниковых данных, полученных с каждого сеанса приема данных. 

Автоматические процедуры обработки производят анализ каждого спутникового 

изображения в инфракрасных диапазонах по специальным алгоритмам. В 

результате их работы выделяются пикселы (точки) изображения, в которых 

определяется высокая температура на поверхности Земли. Эти пикселы называются 

«горячими точками». Результаты обнаружения «горячих точек» в каждом сеансе 

(дата, время, координаты точки) заносятся в базу данных ИСДМ и используются в 

дальнейшей автоматической обработке для прослеживания динамики пожаров.  

Дополнительным источником «горячих точек» являются процедуры ручной 

коррекции, реализованные в рамках ИСДМ в нескольких центрах приема 

спутниковых данных. Ручная коррекция позволяет добавить в базу данных горячие 

точки, которые видны оператору при ручном анализе снимков, но которые были 

пропущены автоматическими процедурами обнаружения. Добавленные оператором 

«горячие точки» поступают в общий поток автоматической обработки спутниковых 

данных и в дальнейшем используются наравне с автоматически детектированными 

«горячими точками» в динамике пожаров. 

Специфика обнаружения «горячих точек» по данным со спутников 

заключается в том, что пространственное разрешение (размер точки) спутникового 

снимка составляет приблизительно от 1 x 1 км (в середине полосы наблюдения) до 

2 x 4 км (в точке на краю полосы наблюдения спутника). Несмотря на это, 

спутниковые приборы (MODIS, AVHRR) и алгоритмы обработки данных 

позволяют обнаружить области горения, значительно меньшие по площади. Однако 

погрешность определения координат точки горения, естественно, может достигать 

размера пиксела изображения (в редких случаях ошибка до 2 – 4 км). Однако в силу 

технологии определения координат можно гарантировать, что ошибка в 

координатах никогда не превышает этих цифр. 

Процедуры обнаружения горячих точек по данным с разных спутников 

имеют некоторую специфику: 



28 

 

Спутники Terra, Aqua (прибор MODIS) 

Существующие алгоритмы детектирования «горячих точек» практически 

никогда не дают ложных «горячих точек» там, где нет горения. Но при этом они 

имеют тенденцию «пропускать» горячие точки (т.е. не обнаруживать горячие точки 

там, где есть горение). Более заметно это на снимках, получаемых в ночное время. 

Отчасти эту проблему решает технология «ручной коррекции», которая дает 

возможность оператору добавить видимые на снимке «горячие точки», 

пропущенные автоматическими процедурами. Кроме того, ведется разработка 

уточненных алгоритмов автоматического обнаружения горячих точек, которая 

позволит улучшить их обнаружение по данным прибора MODIS. 

Спутники серии NOAA (прибор AVHRR) 

Особенностью данных со спутников NOAA является слабая 

помехозащищенность, и, как следствие, большое количество помех на снимках. Это 

приводит к тому, что на снимках автоматически обнаруживается большое 

количество «горячих точек» там, где реального горения нет (а есть помехи). По 

этой причине, в текущей версии ИСДМ данные о пожарах со спутников NOAA 

используются только в иллюстративных целях. В автоматическом анализе 

динамики пожаров они не используются. В настоящее время в разработке новая 

версия схемы обработки данных ИСДМ, которая позволит очистить спутниковых 

снимки от помех и «ложных горячих точек». После ее внедрения в ИСДМ данные о 

пожарах со спутников NOAA  можно будет использовать наравне с данными со 

спутников Terra и Aqua. 

7.2 Особенности прослеживания контуров пожара в динамике 

Этапы обработки данных 

Прослеживание динамики пожаров происходит в автоматическом режиме по 

мере поступления «горячих точек» с новых сеансов наблюдения. Принципиальное 

описание этапов обработки вновь поступающих данных приведено ниже. 

Этап 1. Объединение соседних «горячих точек» с одного спутникового 

снимка (сеанса)  в единый «пожар в сеансе наблюдения» (в терминологии ИСДМ).  

Автоматическая обработка группирует расположенные по соседству 

«горячие точки», обнаруженные на одном снимке, определяет контур горения, 
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площадь горения, лесную и нелесную площади и другие свойства, и заносит 

полученную информацию в базу данных как «состояние пожара в сеансе 

наблюдения». 

Этап 2. Идентификация «пожара в сеансе наблюдения». 

На этом этапе производится сравнение контура пожара в сеансе с контурами 

пожаров, занесенными в базу данных по результатам предшествующей обработки 

(с более ранних сеансов спутников). Если контур пожара пересекается с каким-

либо существующим пожаром, то данный «пожар в сеансе» является новым 

наблюдением уже существующего пожара. В этом случае состояние и информация 

о пожаре в базе данных обновляется с учетом нового наблюдения этого пожара. В 

частности, обновляются площади, пройденные огнем, динамика наблюдения, 

рассчитывается контур площади, пройденной огнем (с учетом нового наблюдения), 

обнаруживается возможное объединение пожаров, и т.д.  

Если же контур «пожара в сеансе» не пересекается и не примыкает ни к 

одному из контуров существующих пожаров, то «пожар в сеансе» является новым, 

ему автоматически присваивается очередной номер, и он заносится в базу данных 

пожаров ИСДМ. Для него рассчитываются различные характеристики (привязка к 

населенным пунктам, авиабазам, субъектам Федерации, и т.д.) 

Таким образом, в результате обработки «горячих точек» получаются 

контуры, площади и характеристики для каждого пожара. Эти данные хранятся в 

базе данных ИСДМ как для каждого наблюдения пожара (что позволяет 

прослеживать его динамику по времени), так и накопленные итоговые данные о 

пожаре. 

Особенности автоматической обработки 

Следует отметить, что вся обработка производится автоматически. В силу 

этого возможны некоторые несоответствия между данными спутниковых 

наблюдений и данными оперативных служб. Это связано с тем, что процедура 

автоматического объединения и идентификации пожаров не во всех случаях может 

отработать так же, как при визуальном наблюдении с земли или с воздушного 

судна.  

Например: 

 Большой пожар не наблюдался со спутников в течение какого-то 

времени (был закрыт облачностью). За это время зона горения могла 
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значительно продвинуться и на очередном спутниковом снимке она 

может оказаться расположенной далеко от предыдущего контура пожара 

и не примыкать к нему. В результате этот «пожар в сеансе» будет 

автоматически идентифицирован как «новый пожар», хотя по данным 

ежедневных наземных/авиационных наблюдений оперативные службы 

считают его одним и тем же пожаром. 

 В случае нескольких мелких пожаров, расположенных довольно плотно 

на ограниченной территории, они могут объединиться в ИСДМ в единый 

пожар, учитывая ограниченную пространственную точность 

спутниковых данных. 

Следует понимать, что в силу указанных проблем при разбиении и 

объединении пожаров по спутниковым данным общее их количество за 

определенное время на данной территории по данным ИСДМ, может отличаться от 

количества пожаров, зарегистрированных оперативными службами. 

Соответственно и площадь любого пожара в ИСДМ может не соответствовать 

данным наземных и авиационных наблюдений. Это, однако, никак не влияет на 

общую площадь, пройденную огнем, поскольку независимо от разбиения или 

объединения пожаров. 

7.3  Ликвидация пожара по данным космических наблюдений. 

 Специфика наблюдения пожаров со спутников не позволяет с достаточной 

надежностью определить точный момент ликвидации пожара. Факт отсутствия 

«горячих точек» в зоне пожара на очередном снимке не может свидетельствовать о 

ликвидации пожара. Это также может быть по следующим причинам: 

 Пожар был закрыт облачностью или дымами 

 Время и траектория пролета спутника не спутнику позволили увидеть пожар 

 Неисправность приемной станции или помехи при приеме данных 

 Автоматическая обработка пропустила «горячую точку» в зоне пожара 

 Пожар затухает, горение слабое, его невозможно «увидеть» со спутника 

В силу этих ограничений в текущей схеме обработки данных в ИСДМ 

принят временной принцип ликвидации пожаров: если не было ни одного 

наблюдения пожара в течение определенного срока, то пожар считается 



31 

 

ликвидированным. Если же в течение этого срока появилось новое наблюдение 

пожара, то это наблюдение относится к тому же пожару.  

В сезоне 2010 года срок ликвидации пожара был установлен в 10 дней. 

Таким образом, пожар в ИСДМ считается действующим в течение 10 дней после 

последнего наблюдения со спутников. Соответственно, датой его ликвидации 

считается дата на 10 дней позже последнего спутникового наблюдения пожара. 

Расчет площадей, пройденных огнем 

Расчет площадей, пройденных огнем, базируется на информации о динамике 

пожаров по данным наблюдений со спутников, содержащейся в базе данных 

ИСДМ-Рослесхоз. Для расчета площадей используются контуры пожаров, 

полученные по результатам автоматической обработки спутниковых данных. 

Однако точный расчет площадей представляет большую сложность, поскольку 

размер пиксела спутникового снимка не менее 1 x 1 км. При этом даже 

относительно небольшой лесной пожар может вызвать так называемую «засветку» 

пиксела на снимке. Это означает, что на пожарах малой площади (порядка 

нескольких десятков гектар) их площадь, рассчитанная напрямую по спутниковым 

данным, может быть завышена до 100 – 200 гектар. В то же время, для пожаров с 

большой пройденной огнем площадью погрешность определения площадей 

незначительна, поскольку неточность сказывается только на контуре пожара. 

Для уточнения расчета площадей, пройденных огнем, в ИСДМ 

используются специально разработанные алгоритмы коррекции, позволяющие 

уменьшить влияние завышения площадей на относительно небольших пожарах. 

Однако следует помнить, что погрешность расчета площадей, пройденных огнем, в 

случае небольших пожаров довольно значительна, и полученные площади не могут 

считаться точными. В то же время, значительные площади, пройденные огнем, 

определяются с достаточной точностью.  

Таким образом, в ИСДМ-Рослесхоз  при работе с площадями, пройденными 

огнем по спутниковым данным, следует иметь в виду следующие факты: 

 Площади сравнительно небольших пожаров (порядка несколько десятков 

гектар) не могут быть определены сколько-нибудь точно. Значения 

площадей, приводимые в ИСДМ для таких пожаров, имеют скорее 

«сигнальный» характер, т.е. сигнализируют об обнаружении очага горения 

сравнительно небольшой площади. 
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 Площади средних пожаров (порядка 1000 гектар) определяются с большей 

точностью. Однако эти значения тоже нельзя считать полностью 

достоверными и следует использовать в качестве примерной оценки 

площади, пройденной огнем. 

 Площади значительных пожаров (свыше нескольких тысяч гектар) в ИСДМ 

можно считать достаточно достоверно рассчитанными и соответствующими 

наблюдаемым со спутников пожарам. Возможная ошибка в этих площадях в 

большей степени может зависеть от погрешностей наблюдения (например, 

часть площади пожара скрыта облаками или дымами). 

 Суммарные значения площадей, пройденных огнем, за весь пожароопасный 

период по значительным территориям (субъектам РФ, зонам 

ответственности авиабаз и т.д.), можно считать достаточно точными. Это 

связано с тем, что наибольший вклад в суммарные площади дают крупные 

пожары, площади которых рассчитываются наиболее точно.  

 

7.4 Детектирование гарей со спутников SPOT, TERRA, AQUA. 

Детектирование гарей осуществляется по данным со спутника SPOT (прибор 

VEGETATION) и спутников Terra и Aqua (прибор MODIS).  Технология 

обнаружения гарей и оценки ущерба отличается от технологии обнаружения 

пожаров. Обнаружение гарей после пожаров базируется на детектировании резкого 

уменьшения вегетации на территориях, на которых были ранее зарегистрированы 

«горячие точки». Для этого используется т.н. «коротковолновый вегетационный 

индекс», рассчитываемый по данным прибора VEGETATION спутника SPOT и 

прибора MODIS спутников Terra, Aqua. Упрощенно схему детектирования гарей 

можно представить следующим образом: 

1. Данные со спутника накапливаются в течение декады (10 дней). 

2. Из накопленных за декаду данных выбираются безоблачные участки, 

которые затем компонуются в композитное изображение (максимально 

безоблачное). 

3. По полученному безоблачному композитному снимку рассчитывается 

вегетационный индекс в каждой точке снимка. 
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4. Производится сравнение вегетационного индекса текущей декады с 

вегетационным индексом соответствующей (по вегетации) декады 

предыдущего года по всем точкам снимка. Если в каких-либо точках 

произошло резкое снижение вегетационного индекса (т.е. значительное 

уменьшение растительности), которое соответствует по времени 

наблюдениям пожара со спутников NOAA, Terra, Aqua, то считается, что 

в этих точках снимка видна гарь. 

5. Точки гарей, обнаруженные в результате такой обработки, поступают в 

базу данных в ИСДМ. Последующая их обработка аналогична обработке 

пожаров по данным спутников NOAA, Terra, Aqua (т.е. объединение 

соседних точек гарей, расчет контуров гарей, прослеживание динамики, 

определение площадей гарей). 

Следует отметить, что в силу особенностей технологии (обработка данных 

декадами) дата гари в ИСДМ может быть определена только с точностью до 

декады. 

Кроме того, необходимо иметь в виду, что детектирование гарей происходит 

с задержкой по времени. Обработка спутниковых данных начинается только после 

накопления всех спутниковых данных за декаду, так как необходимо набрать 

данные для уменьшения влияния облачности. Кроме того, надежность расчета 

динамики вегетационного индекса повышается с накоплением данных в 

последующие декады после (предположительного) детектирования гари, поэтому 

информация о гари считается в ИСДМ-Рослесхоз  достоверной только после того, 

как данные за 1-2 последующих декады подтвердили наличие гари в данном месте. 

По этой причине информация о гарях отмечается в ИСДМ-Рослесхоз  как 

«предварительная» до прохождения 30 дней от даты ликвидации пожара, на месте 

которого обнаружена гарь. И только после этого срока считается, что информация о 

гари окончательна и может быть использована для оценки ущерба, нанесенного 

огнем. 

7.5 Оценка ущерба, нанесенного огнем, по данным спутников SPOT, TERRA, 

AQUA 

Методика детектирования гарей по данным прибора VEGETATION 

спутника SPOT и прибора MODIS спутников Terra и Aqua позволяет оценивать 

ущерб от пожаров путем расчета площадей гарей по их контурам, хранящимся в 
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базе данных ИСДМ. Однако есть некоторые особенности этого расчета, о которых 

необходимо помнить при работе с этими данными.  

Во-первых, пространственное разрешение прибора VEGETATION не 

превышает 1 х 1 км (как и у данных со спутников NOAA, Terra, Aqua, 

использующихся для детектирования «горячих точек»). Но в отличие от них, гари 

малой площади (порядка десятков гектар) в большинстве случаев невозможно 

детектировать по спутниковым данным. В то же время, гари после больших 

пожаров, как правило, надежно детектируются используемыми алгоритмами. 

Однако, как и в случае «горячих точек», возникает погрешность в расчете площади 

гарей по разным причинам, в том числе из-за: 

 ограниченного пространственного разрешения снимков 

 затенения гарей облаками или дымами 

 неточностей в используемых картах растительности, и т.п. 

Кроме того, часто возникает неоднозначность при установлении 

соответствий между гарями и пожарами. На месте нескольких наблюдавшихся со 

спутников пожаров может оказаться единая гарь, или несколько отдельных гарей 

могут быть детектированы на месте одного пожара. Различные комбинации 

пожаров и соответствующих им гарей в ряде случаев не позволяют сравнить 

площадь пожара и соответствующей гари по спутниковым данным из-за отсутствия 

соответствия «один пожар – одна гарь». Поэтому в ИСДМ при отображении 

площадей детектированных гарей в информации о пожаре в случае необходимости 

приводятся ссылки на другие пожары, которые также попадают на эту же гарь. В 

дальнейшем технология сопоставления пожаров и гарей будет совершенствоваться. 
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8 Описание практических работ 

8.1 Практическая работа № 1 "Знакомство с "ИСДМ-Рослесхоз" 

Цель работы 

Общее знакомство с интерфейсами ИСДМ-Рослесхоз 

Задание  

1. Настройка на своем рабочем месте Интернет браузеров (*.aviales.ru в 

список доверенных серверов). 

2. Выполнить переход между серверами ИСДМ-Рослесхоз. 

3. Повторять за преподавателем последовательность действий по 

открытию нужных форм и интерфейсов. 

4. Учащимся раздается список форм, которые нужно открыть и (если 

указано в задании) распечатать. 

Время выполнения 1 учебный час. 

Последовательность действий при настройке Интернет браузера 

1. В Internet Explorer выбрать пункт "Сервис", затем "Свойство 

обозревателя". 
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Рис.  1. 

2. Выбрать закладку "Безопасность". 

3. Выбрать зону "Надежные узлы". 

4. Установить для нее низкий уровень безопасности (как показано на 

рис.  1). 

5. Нажать мышкой кнопку [Узлы]. 

6. В поле ввода адреса зоны добавить *.aviales.ru, как показано на рис.  

2. 
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Рис.  2. 

7. Нажать кнопку [Добавить], затем [Закрыть]. 

8. Нажать кнопку [Ок]. 

8.2 Практическая работа № 2 "Оценка метеоусловий и уровня пожарной 

опасности по ИСДМ-Рослесхоз" 

Цель работы 

Отработка навыков извлечения нужной информации из ресурсов ИСДМ-

Рослесхоз. 

Задание 

1. Получить от преподавателя в качестве задание название субъекта и 

дату. 

2. Создать на рабочем столе папку с названием соответствующим своей 

фамилии. 

3. Открыть и сохранить в свою папку следующие карты за нужную 

дату: 

 Распределение класса пожарной опасности по Нестерову по 

России; 
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 Распределение класса пожарной опасности ПВ-2 по своему 

федеральному округу; 

 Карту прогноза температуры на заданны сутки. 

 Карту осадков и максимальных температур за предыдущие 

сутки (т.е. за сутки до нужной даты). 

4. Проанализировать: были ли спрогнозированы (и на сколько точно) 

осадки на предыдущие сутки (для этого необходимо сменить дату на 

4 дня до этих суток и открыть "Прогноз осадков на третьи сутки"). 

5. Открыть и сохранить в папку следующие формы: 

 Показатели пожарной опасности по условиям погоды по 

нужному субъекту; 

 Дневник пожарной опасности в лесу по условиям погоды для 

метеостанции по которой наблюдается максимальный 

комплексный показатель пожарной опасности по Нестерову. 

6. Определить когда до указанной даты были осадки по выбранной 

выше метеостанции более 3 мм. 

7. Определить метеостанцию, по которой была самая большая 

температура за последнюю неделю.  

8. Оценка наиболее горимых регионов Российской Федерации на 

заданную дату. 

8.3 Практическая работа № 3 "Формирование отчѐтов в системе ИСДМ-

Рослесхоз" 

Цель работы 

Отработка навыков извлечения нужной информации из ресурсов ИСДМ-

Рослесхоз. 

Задание 

1. Получить от преподавателя в качестве задание название субъекта и 

дату. 

2. Создать на рабочем столе папку с названием соответствующим своей 

фамилии. 
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3. Открыть и сохранить в свою папку следующие карты за нужную 

дату: 

 ведомость лесных пожаров по данному субъекту на 

выбранную дату; 

 реестр лесных пожаров за период с начала месяца до 

указанной даты; 

 сравнительную оценку информации о лесных пожарах  по 

данным ИСДМ-Рослесхоз и органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации. 

4. Определить по реестру лесных пожаров заданного субъекта с начала 

сезона по заданную дату: 

 самый первый лесной пожар, покрытая лесом площадь 

которого - больше 250 га; 

 количество лесничеств, в которых действовали пожары, 

площадью более 100 га; 

 количество лесных пожаров, продолжительность которых 

была 1 день. 

Время выполнения 1 учебный час. 

8.4 Практическая работа № 4  "Знакомство с динамическим интерфейсом 

доступа к оперативным данным" 

Цель работы 

Отработка навыков работы с картографическими интерфейсами  ИСДМ-

Рослесхоз. 

Задание 

1. Получить от преподавателя задание (название субъекта и дату). 

2. Создать на рабочем столе папку с названием соответствующим своей 

фамилии. 

1. Открыть картографический интерфейс для заданного субъекта 

Российской Федерации.  

2. Выбрать и сохранить в папку сеанс, на котором наиболее наглядно 

видно ситуацию с лесными пожарами  (самый удачный снимок). 
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3. Выбрать и сохранить сеансы, на которых регистрировались горячие 

точки. 

4. Выбрать и сохранить сеансы, на которых регистрировались 

вероятностные горячие точки. 

Порядок выполнения работы 

1. Предположим, задан Алтайский край, 8 сентября 2010 года.. 

2. Создать на рабочем столе папку с названием соответствующим своей 

фамилии. 

3. На главной странице ИСДМ-Рослесхоз выбрать в разделе 

"Мониторинг", "Спутники NOAA, TERRA, AQUA   (данные среднего 

разрешения)", "Список регионов"! 

4. Выбрать "Приволжский округ", Республика Марий-Эл" (рис.  3). 

 

Рис.  3. Окно выбора региона. 

5. Выбрать заданную дату (08.09.2010). 

6. Выбрать сеанс, на котором наиболее наглядно видно ситуацию с 

лесными пожарами  (самый удачный снимок). Для этого 

рекомендуется следующий порядок перебора: 

 начиная с позднего дневного сеанса (первый розовей в списке) в 

низ; 

 проверять нужно снимки AQUA и Terra и только если выбрать не 

удалось - переходить к NOAA. 

5. Выбрать и сохранить сеансы, на которых регистрировались горячие 

точки. Для этого рекомендуется выключить все оперативные 

продукты и включить отображение покрытой лесом территории. 
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6. Выбрать и сохранить сеансы, на которых регистрировались 

вероятностные горячие точки. Для удобства поиска рекомендуется 

кроме оперативных продуктов выключить лишнюю картографию. 

 

8.5 Практическая работа № 5 "Идентификация данных космического 

мониторинга" 

Цель работы 

Отработка навыков идентификации данных космического мониторинга с 

использованием интерфейсов ИСДМ-Рослесхоз. 

Задание 

1. Проанализировать реестр лесных пожаров по выбранному субъекту 

2. На основании информации о действующих лесных пожарах и об 

имеющихся профилактических выжиганиях заполнить стандартные 

реакции (примечания) 

3. Проанализировать достоверность установленных реакций (выявить 

реакции, по которым требуется дополнительное уточнение). 

Время выполнения: 2 учебных часа 

Краткое описание методики идентификации данных 

Опыт применения ИСДМ-Рослесхоз для мониторинга лесных пожаров 

показывает, что без обратной связи с региональных центров невозможно 

эффективно использовать данные космических наблюдений. 

Стандартные реакции (комментарии) предназначены для указания и 

классификации очагов горения (обнаруженных дистанционными методами), 

которые не являются лесными пожарами. Состав стандартных классификаторов 

указан в таблице: 

 

Таблица 8.  Пояснения по выбору стандартных реакций  в форме 12-ИСДМ 

№№ 
Стандартная 

реакция (запись) 
Пояснение 

1 "Профвыжигания" Запланированные профилактические выжигания 
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№№ 
Стандартная 

реакция (запись) 
Пояснение 

внутри границ лесного фонда. В виде исключения 

допускается относить в эту категорию внеплановые 

(экстренные) выжигания вблизи населенных пунктов 

или других объектов. При этом необходимо сделать 

соответствующую запись в графе "Примечание" 

2 "Не лесфонд" Пожар (загорание) не на территории лесного фонда 

(вне границ квартальной сети). В отличие от 

"Сельзозвыжигание" горение наблюдается на землях 

покрытых лесом или строения в  населенном пункте, 

расположенном  внутри границ квартальной сети 

(при этом должна быть соответствующая запись в 

примечании). 

3 "Сельхозвыжигания" На территории лесного фонда (внутри границ 

квартальной сети) горения нет. Горит трава на землях 

сельхоз назначения. 

4 "Техногенный 

объект" 

Факела, заводы, и т.д. В эту же графу можно отнести  

свалки вблизи населенных пунктов (в том числе и в 

близи лесопилок).  

Внимание! Сжигание порубочных остатков вблизи 

мест рубок в эту графу не относится!  

5 "Сжигание 

порубочных 

остатков" 

Сжигание порубочных остатков вблизи мест рубок.  

6 "Проверяется" Информации подтверждающей или опровергающей 

факт пожара нет. Процесс уточнения информации  не 

должен превышать трех дней. Обычно делается 

запрос в лесничество или в отделение авиационной 

охраны лесов  (если в зоне авиационного 

мониторинга). 

7 "Не осматривался" Когда прошло более трех суток с момента 

регистрации в ИСДМ-Рослесхоз, но пожар по 
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№№ 
Стандартная 

реакция (запись) 
Пояснение 

данным диспетчерского пункта не числится, а 

выполнять полѐты (или выезд на место наземной 

техникой) для проверки этого сообщения нет 

технической или финансовой возможности.  

8 "Не обнаружен" По факту данного сообщения проводилась проверка, 

которая с большой долей вероятности определила, 

что пожара в указанной точке не было. В эту графу 

включаются и ложные срабатывания: горячие 

гейзеры, вулкан и т.д. При этом делается 

соответствующая запись в примечании. Каждый 

случай записи "Не обнаружен" будет подвергаться 

подробному расследованию. 

  

Для реализации пользовательского интерфейса к модулю разработана форма 

12-ИСДМ (Рис.  4), а также соответствующая методика. 

Кроме стандартных реакций, в базе данных и пользовательском интерфейсе 

предусмотрено поле ввода дополнительного текстового комментария для 

пояснения выбранной реакции или занесения дополнительной информации.  
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Рис.  4. Пример работы интерфейса стандартных реакций на крупные пожары 

зарегистрированных на основе данных дистанционных наблюдений. 

Для контроля вносимых изменений в базе данных оперативной отчетности 

сохраняется также служебная информация о занесении стандартных реакций на 

пожары (логин пользователя; ip-адрес, с которого произведено изменение 

информации, дата и время занесения информации пользователем). Это позволяет 

при необходимости (например, в случае конфликтных ситуаций) установить 

ответственного за внесение соответствующего классификатора в базу данных.  

Внедрение в ИСДМ Рослесхоз стандартных реакций (классификаторов) 

позволяет уменьшить влияние «ложных» пожаров (очагов, не являющихся лесными 

пожарами) на результаты мониторинга.  

Для того, чтобы в форму 9-ИСДМ и 8-ИСДМ не попадали загорания не 

являющиеся лесными пожарами, необходимо в случае выявления таких случаев, 

указать пометку в реестре лесных пожаров (заполнить примечание в форме 12-

http://www.pushkino.aviales.ru/secure/reports/form9_by_fo.sht?
http://www.pushkino.aviales.ru/secure/reports/form8_by_fo.sht?
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ИСДМ). Для того, чтобы войти в форму 12-ИСДМ выберите раздел Оперативная 

отчетность по данным космического мониторинга затем укажите соответствующую 

зону мониторинга, далее название субъекта и потом ссылку [Изм]. Возможность 

вносить изменения имеются только у зарегистрированных пользователей, имеющих 

соответствующий допуск (обычно логин начинается с "os…") 

Если зарегистрированное средствами ИСДМ-Рослесхоз загорание является 

профилактическим выжиганием, то  из списка стандартных примечаний (рис.  5) 

необходимо выбрать "Профвыжигание", а в поле произвольного примечания 

указать номер запланированного выжигания по субъекту Российской Федерации (а 

не по лесничеству). Указывать реальную площадь выжигания в форме 12-ИСДМ 

необязательно (она должна быть указана в отчѐте о проведѐнном профвыжигании). 

 

Рис.  5. 

Если проведѐнное профвыжигание вышло из под контроля и привело к 

возникновению лесного пожара, то в стандартном примечании ничего не 

выбирается, а в поле примечания указывается "Пожар № ___ от профвыжигания № 

___" (рис.  6). Номер пожара указывается по лесничеству (номер, указанный в 

Протоколе о лесном пожаре), а номер профвыжигания - по субъекту Российской 

Федерации (не по лесничеству). Площадь пожара в указанной форме заполнять  не 

нужно (она впоследствии должна быть указана в форме 27-ОИП-авиа). 

 

Рис.  6. 

http://www.pushkino.aviales.ru/secure/reports/index.sht
http://www.pushkino.aviales.ru/secure/reports/index.sht
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Если зарегистрированное ИСДМ-Рослесхоз загорание возникло от 

сельхозпала, который зашел в лес и вызвал лесной пожар, то в стандартном 

примечании ничего не выбирается, а в поле примечания указывается "Пожар № ___ 

от сельхозпала" (рис.  7). Номер пожара указывается по лесничеству (номер, 

указанный в Протоколе о лесном пожаре). Площадь лесного пожара в указанной 

форме заполнять  не нужно (она впоследствии должна быть указана в форме 27-

ОИП-авиа), даже если она существенно меньше, чем общая зарегистрированная 

площадь. 

 

Рис.  7. 

1. Если зарегистрированное ИСДМ-Рослесхоз загорание возникло от 

сжигания порубочных остатков – то в стандартном примечании указывается 

"Не лесфонд", а в поле примечания указывается "Сжигание порубочных 

остатков" (рис.  8). 

 

 

Рис.  8. 

Обращаем внимание, что все введѐнные данные о возгораниях, отмеченные 

субъектом профвыжигание анализируются  с  информацией,  представленной 

субъектом по форме «Детальный план профвыжиганий» в разделе «Сбор 

информации от органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в 

области лесных отношений»: 
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1. Соответствие данных по площади (сравнение с графой «Планируемая 

площадь выжигания» либо с графой «Фактическая площадь 

выжигания», после еѐ заполнения). Не соответствующие данные 

признаются неправильными. 

2. Длительность регистрации загорания не должна превышать одного 

дня. При длительности более одного дня данные признаются 

неправильным. 

При многократно повторяющихся неправильных данных может быть 

поставлен вопрос о низком качестве региональной отчѐтности и/или 

недобросовестном предоставлении отчѐтности, с последующей детальной 

проверкой всей отчѐтности. 

Порядок выполнения работы 

1. Получите от преподавателя задание. 

2. Войдите на заглавную страницу ИСДМ-Рослесхоз. 

3. Выбрать  "Оперативная отчетность по данным космического 

мониторинга" 

4.  Выбрать нужную зону мониторинга (для практических заданий 

выбрано "Зона космического мониторинга 1 уровня и зона 

авиационного мониторинга" 

5. Выбрать нужный субъект Российской Федерации. 

6. Нажать в столбце "Пожары за сезон" кнопку "[Изм]". 

7. Внести реакции, по информации от лесничеств, для этого выбрать 

нужный пункт стандартной реакции и при необходимости внести 

запись в виде текстового примечания. 

8. Оценить достоверность представленной информации по следующим 

показателям: 

 если указано, "Профвыжигание", но действует на покрытой 

лесом площади и более одного дня или отсутствует отметка 

запланированного выжигания  - значить пометить как 

"Проверяется"; 

 если "указано, что "Техногенный объект", но посмотрев 

подложку высокого разрешения признаков объекта не 

выявлено - значит пометить как "Проверяется"; 
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 если "указано, что "Сельхозпал", но действует больше суток и 

на покрытой лесом площади - значит пометить как 

"Проверяется"; 

 если в районе действия пожара отметка "Крупный пожар по 

данным наземных служб, значит в стандартном примечании не 

должно быть никаких пометок; 

 если по информации лесничества установлена реакция "Не 

лесфонд", а  при включении границ лесного фонда видно, что 

пожар на попадает в эти границы -  значит установить отметку 

"Проверяется"; 

 если по информации лесничества установлена реакция "Не 

обнаружен", а  при просмотре данных среднего разрешения до 

и после регистрации пожара наблюдается следы гари - значит 

установить отметку "Проверяется"; 

9. Проверить идентифицированные пожары (без реакций), в частности 

 если вблизи пожара отображается отметка запланированного 

выжигания  и пожар действовал только одни сутки - значить 

пометить как "Проверяется". 

10. Для проверки правильности выполнения работы записать количество 

записей с каждой пометкой (сколько "Проверяется, сколько 

"Профвыжиганий"  и т.д.). 

Образец выполнения работы 

Пермский край, с 01.06.2010 по 01.10.2010 года 

Зона авиационного мониторинга и космического мониторинга 1-го уровня. 

Всего ИСДМ-Рослесхоз за указанный период по территории края 

зарегистрировано 71 лесной пожар.  

По данным лесничества: 

Не лесфонд: к-133, к-73, к-75, к-113, к-134, к-147, к-149,  к-82, к-156, к-88, к-

109,к-112, к-74, к-98, к-77, к-87?, к-129, к-131, к-116, к-161, к-117, к-121 

Техногенный объект: к-95, к-97, к-146, к-157. 

Сжигание порубочных остатков к-129, к-116, к-131, 

Не обнаружен:  к-124. 
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Рис.  9. Типичный пример, когда подтверждается информация "Не лесфонд".  
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Рис.  10. Типичный пример, когда подтверждается "Техногенный объект". 

 

Рис.  11.  К-131 

На снимке Landsat не видно техногенных объектов и населенных пунктов,  

но факт, что К-131 регистрировался только один день и всего 30 га - косвенно 

подтверждает информацию лесничества, что это "Сжигание порубочных остатков" 
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Рис.  12. Пожар в лесном фонде. 
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Рис.  13. Нет признаков, что это свалка или техногенный объект. 

Пожар к-117 по информации от лесничеств указан как "Не лесной фонд". 

Анализ рисунков выше показывает, что он находится в границах квартальной сети 

в дали от населенных пунктов (не свалка). Признаки техногенных объектов 

отсутствуют. С учетом того, что он регистрировался в течении трех дней и площадь 

равномерно и незначительно увеличивалась (значит не горение травы), можно 

сделать вывод что это лесной пожар Необходимо поменять реакцию "Не лесфонд" 

на "Проверяется". В реальной ситуации рекомендуется сделать запрос в 

лесничество для уточнения информации.  
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Рис.  14. Оценка повреждения растительности в районе пожара К117. 

Как дополнительный подтверждающий фактор можно использовать снимок 

высокого разрешения  (см. рис.  14). Черный контур - границы пожара, полученные 

на основе оценки повреждения растительности. Заштрихованная серым область - 

участок с повреждением до 25%. Кроме того гарь просматривается визуально. 
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Рис.  15.  Отсутствие признаков техногенного объекта. 

Лесной пожар к-121 наблюдался два дня и находится внутри лесного фонда. 

Признаки техногенного объекта отсутствуют. Вывод - реакцию "Не лесфонд" 

необходимо сменить на "Проверяется". 
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Пожар к-124 указан как "Не обнаружен". При проверке легко выяснить, что 

горение в лесном фонде.  

 

Рис.  16. В режиме "Дым" отчетливо видно горение. 

Рекомендуется переключить в режим "Дым" и просмотреть сеансы AQUA и 

TERRA. На нескольких сеансах видно дым и значит горение подтверждается. 

Плотность дыма это подтверждает, что это не горение травы и не газовый факел. 
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Рис.  17.  Характер местности  в районе пожара к-124 

Снимок Landsat  позволяет исключить сельхоз пал и техногенный объект. 

Так как рядом населенный пункт, то вариант горения свалки остается. Пятно на 

месте пожара говорит о том, что в этом месте отличается растительность (возможно 

из-за горения в прежние годы). 
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Рис.  18. К-124 за два дня до пожара. 
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Рис.  19. К-124 через месяц после пожара. 

Вывод: Лесной пожар был и реакцию "Не обнаружен" нужно заменить на 

"Проверяется". 

 

Вывод по результатам работы: выявлены ошибки идентификации 3 пожаров 

(к-117, к-121, к-124) 

 

 



59 

 

8.6 Практическая работа № 6 "Сопоставление данных региональных 

лесопожарных служб с результатами космического мониторинга" 

Цель работы 

Отработка навыков сопоставления данных региональных лесопожарных служб 

с результатами космического мониторинга, используя интерфейс ИСДМ-

Рослесхоз. 

Задание 

1. Выполнить сопоставление крупных пожаров по визуальной оценке 

схемы области пожара. 

Время на выполнение: 1 учебный час. 

Краткое описание методики идентификации данных 

Сопоставление крупных пожаров по классификации региональных служб с 

пожарами, детектированными по космическим данным, производится для 

подтверждения статистики крупных лесных пожаров (обычно крупным считается 

пожар в районе применения наземных сил и средств, площадь которого превысила 

25 га, а в остальных районах - если превысила 200 га). Результат сопоставления 

заносится в базу данных на сервере ИСДМ Рослесхоз. По каждому крупному 

лесному пожару исполнительными органами субъектов Российской Федерации 

представляется "Сообщение о крупном лесном пожаре по форме 29-ОИП-авиа", 

которая заносится в базу данных ИСДМ-Рослесхоз. Сопоставить информацию о 

крупных пожарах, полученную по данным региональных наблюдений и данным 

дистанционного зондирования - значит, найти дистанционно детектированные 

пожары, функционирующие во время и в месте, указанным в «Сообщении о 

крупном лесного пожара».  

К сожалению, в связи с достаточно большим числом ошибок в координатах 

пожаров, которые наблюдаются в данных региональных служб, не удается создать 

полностью автоматизированную методику сопоставления пожаров. Поэтому в 

настоящее время в ИСДМ-Рослесхоз использующаяся методика сопоставления 

основана на визуальном анализе данных региональных служб и спутниковых 

данных. Для этого место регистрации наземными службами крупного пожара, 

отображается на карте. На эту же карту также наносятся контуры пожара или 
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пожаров, детектированных по спутниковым данным в данный период времени на 

данную территорию. Исходя из пространственной близости этих данных и 

соответствия периодов наблюдения пожара, оператор принимает решение о том, 

какие пожары, наблюдавшиеся на спутниковых данных, соответствуют пожарам, 

зарегистрированным наземными службами. При этом соответствовать друг другу 

могут не только отдельные пожары, но и группы пожаров. Для проведения 

сопоставления пожаров на информационных серверах ИСДМ-Рослесхоз, созданы 

специальные интерфейсы, позволяющие проводить анализ данных и устанавливать 

соответствие между пожарами. Пример интерфейса приведен на рис.  20.  

 

Рис.  20. Пример интерфейса сопоставления данных региональных и космических 

наблюдений. 

Описание задания 

Провести сопоставление крупных лесных пожаров по информации 

региональных служб с данными космического мониторинга по указанному 

преподавателем субъекту Российской Федерации за заданный период 
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Порядок выполнения работы 

1. Получите от преподавателя задание. 

2. Войдите на заглавную страницу ИСДМ-Рослесхоз. 

3. Выбрать  "Оперативная отчетность по данным космического 

мониторинга" 

4.  Выбрать "Мониторинг крупных пожаров" 

5. Выбрать нужный субъект Российской Федерации. 

6. Нажать в столбце "По данным лесофондодержателей" ссылку  "7-

ИСДМ" - откроется форма Сравнительная ведомость площадей 

крупных лесных пожаров за пожароопасный сезон"; 

7.  В списке правого верхнего угла выбрать нужного 

лесофондодержателя (в большинстве случаев это "Леса субъектов 

Российской Федерации". 

8. Нажать ссылку Изм. на против очередного номера крупного пожара  

по данным оперативного учета. Откроется интерфейс сопоставления 

крупных пожаров с данными космического мониторинга. 

9. Определить по карте области пожара ближайший пожар по 

космическим данным (красный контур и номер с "К-") к крупному 

пожару по данным региональных служб (желтый квадрат и красная 

цифра). 

10. Вписать определенный номер космического пожара в первый столбец 

(Номер по данным космомониторинга". 

11. Нажать мышкой кнопку "Записать". 

12. Если возникают сомнения - рекомендуется открыть карточку пожара 

по данным региональных служб (ссылка "карточка пожара") и 

данные космического мониторинга по форме 3-ИСДМ (вписать 

номер в правом нижнем углу и нажать кнопку [Запрос]). 

13. Если пожаров по данным ИСДМ-Рослесхоз, соответствующих 

заданному несколько - можно вводить сразу несколько номеров. 

14. После завершения работы - нажать кнопку [Выход]. 

15. Повторить сопоставление остальных крупных пожаров. 
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Образец выполнения работы 

Задание: провести сопоставление крупных лесных пожаров по информации 

региональных служб с данными космического мониторинга. 

Субъект: Республика Марий-Эл. 2010 год 

Пример выполнения задания 

Откроем форму сопоставления для крупного пожара № 1 (см. рис.  21). по 

карте области пожара видно что этому пожару соответствует пожар к-73. 

 

Рис.  21. Форма сопоставления данных для крупного пожара № 1. 

Аналогично проблем не возникнет для сопоставления следующих пожаров: 

2 (к-84), 3(к-84), 4 (к-107), 5 (к-112), 6 (к107), 
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Рис.  22.  Крупному пожару № 7  соответствует к-119 и 131 
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Рис.  23.   Форма сопоставления пожара 9 с картой на момент ликвидации 

пожара. 

При сопоставлении крупного пожара № 9 может возникнуть сложность, так 

как не отображается  соответствующий пожар  по космическим данным. Это 

связано с тем, что карта области пожара формируется  по состоянию на  дату 

ликвидации по информации о лесопожарных служб. Но эта информация может не 

соответствовать действительности. В этой ситуации нужно выбрать в списке над 

картой "-данные за весь сезон".  После этого будет видно что пожар соответствует 

пожару к-96 (см. рис.  24). 
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Рис.  24. Район действия пожара № 9 с информацией за весь сезон. 

Аналогичная ситуация (с неотображением конторов) возникает при попытке 

сопоставить пожар № 9. Если выбрать "-данные за весь сезон", то отобразится 

большое количество контуров.  
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Рис.  25.Район действия пожара № 10 с информацией за весь сезон. 
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Рис.  26. Район действия пожара № 10 с информацией на момент регистрации. 

Тогда  можно вывести данные на дату возникновения крупного пожара (по 

информации наземных лесопожарных служб). По карте видно что искомый номер 

к-122. 

Анализ карточки наглядно показывает, что лесной пожар возник  и был 

зарегистрирован с космоса 29.07.2010, а крупный лесной пожар наземные службы 

зарегистрировали только  2.08.2010.  

Далее аналогично указанному выше определяем, что 11 (к-122), 12 (к-119), 

13 (к-119), 14 (к-107), 15 (к-107), 16 (к-119), 17 (к-138) , 18 (к-107) 

После завершения сопоставления данных сравнительная ведомость 

площадей лесных пожаров за пожароопасный сезон примет вид 
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Рис.  27. Сравнительная ведомость площадей крупных лесных пожаров за пожароопасный 

сезон по Республике Марий Эл за 2010 год. 

8.7 Практическая работа № 7 "Уточнение площади гарей по данным 

высокого разрешения" 

Цель работы 

Отработка навыков уточнения площади гари по данным высокого разрешения с 

использованием интерфейсов  ИСДМ-Рослесхоз. 

Задание 

1. Получить от преподавателя список номеров пожаров для уточнения 

площади. 

2. Уточнить площади автоматическим алгоритмом. 
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3. Проверка результатов определения площади. 

4. Оконтуривание гари ручным методом. 

Общие сведения и рекомендации, полезные для выполнения работы 

В архив данных высокого разрешения, в зависимости от поставленной 

задачи,  можно попасть тремя способами: 

1. "Спутниковые данные", "Мониторинг регионов", "Спутники SPOT, 

LANDSAT, Ресурс-ДК   (данные высокого разрешения)", "Выбор 

региона по карте". 

2. "Спутниковые данные", "Мониторинг регионов", "Спутники SPOT, 

LANDSAT, Ресурс-ДК   (данные высокого разрешения)", "Список 

регионов". 

3. Из формы 3-ИСДМ "Сообщение о лесном пожаре", "Снимки 

высокого разрешения по области пожара". 

Если Вы зашли в архив  из формы 3-ИСДМ, то по умолчанию в списке сцен 

будут только сцены за один месяц до пожара и с облачностью не более 10%.  Если 

указанных снимков недостаточно - рекомендуется изменить соответствующие 

параметры фильтра. 

Прежде чем работать с контуром гари рекомендуется посмотреть, как 

выглядел участок леса до пожара.  

Порядок выполнения задания  

1. Через реестр лесных пожаров по заданному субъекту найти Форму 3-

ИСДМ-Рослесхоз для нужного лесного пожара (в дальнейшем 

потребуется дата возникновения и последней регистрации этого 

пожара).. 

2. Войти с помощью ссылки в правом верхнем углу "Снимки высокого 

разрешения по области пожара". 

3. Просматривая сцены в списке доступных найти ближайший после 

даты ликвидации наиболее отчетливый снимок гари.  

4. Если среди доступных для выбора сцен наиболее нужный - 

рекомендуем войти в раздел "Поиск данных" убрать ограничение 

облачности 10% (снять галочку) рис.  28 (1). 
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Рис.  28. Окно  "Поиск данных". 

5. Если найдена сцена, на которой четко видно гарь и рядом нет рельефа 

(озеро, поле и т.д.) которые примыкают к гари - значит можно 

использовать автоматическую обработку. 

6. Если на сцене гарь видна  не отчетливо, то можно попытаться 

выполнить ручную обработку. 

7. После того как выбрана сцена с гарью - необходимо для контроля 

найти сцену этого же участка до даты действия пожара. Если среди 

доступных сцен такой нету - рекомендуется сменить дату начала 

отбора на более раннюю (например, на начала сезона) рис.  28 (2). 

Пример сцены до пожара см на рис.  31. 

8. Если Вы уверены, что на выбранной первоначально сцене 

действительно гарь - можно приступать к замеру. 

9. Чтобы выполнить автоматический замер площади необходимо нажать 

кнопку [i] а затем нажать мышкой по контуру гари (в любую часть) - 

появится окно информации (см. рис.  32). 
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10. Необходимо нажать ссылку "На обработку по контуру пожара", затем 

нажать [ок] чтобы подтвердить постановку задания в очередь на 

выполнение (см. рис.  29). 

 

Рис.  29. Подтверждение постановки задания в очередь на обработку. 

11. Для выполнения ручного оконтуривания (замера) гари необходимо в 

разделе "Рисование и работа с полигонами" нажать кнопку 

"Рисование полигона/линии" (см. Рис.  33). 

12. Затем последовательно отмечая мышкой характерные точки кромки 

гари обвести гари и после завершения нажать кнопку "Площадь 

полигона". 
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Рис.  30. Сцена высокого разрешения после пожара с хорошо видной гарью. 
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Рис.  31. Сцена высокого разрешения до пожара. 
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Рис.  32. Подготовка задания на автоматическую обработку гари. 
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Рис.  33. Ручное оконтуривание (замер) гари. 
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Рис.  34. Результат ручного оконтуривания гари. 
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8.8 Практическая работа № 8 "Методика расследования случаев расхождения 

данных" 

Практическая работа выполняется в соответствии с существующей методикой. 
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9 Методика оценки уровня знаний 

Эффективность и качество обучения во многом зависит от выполнения требований 

и рекомендаций по педагогическому контролю результатов обучения. Педагогический 

контроль представляет собой систему и процесс "измерения" знаний, умений. 

Эффективность и качество контроля в свою очередь зависит от выполнения требований и 

рекомендаций по элементам системы и процесса контроля. 

Система контроля знаний, также как и система обучения, складывается из 

следующих элементов: 

 Цель контроля. 

 Содержание контрольных заданий. 

 Объекты контроля (учащиеся, специалисты). 

 Субъекты контроля (преподаватель, инструктор, комиссия). 

 Методы контроля. 

 Средства контроля. 

 Результаты контроля (оценка). 

9.1  Цель контроля знаний 

Цель контроля знаний определяется задачами определения знаний учащихся на 

входе, в процессе и в итоге обучения. Исходя из этих задач, проводят следующие виды 

контроля: 

 Входной контроль 

 Текущий контроль. 

 Диагностический контроль. 

 Итоговый контроль. 

Входной контроль 

Цель входного контроля - определить исходный уровень знаний, вызвать интерес к 

последующему проведению консультации, семинару, обсуждению неправильных ответов. 

Вопросы входного контроля должны быть направлены на самооценку слушателями своих 

знаний и незнаний, содержание вопросов должно быть связано с практикой работы 

слушателя как специалиста, вызвать личный интерес и потребность в знаниях по 

поставленным вопросам. Выявление незнания побуждают проявить активность в 

последующем обучении. 
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С точки зрения рассматриваемого курса необходимо выяснить знает ли учащийся 

ответы на следующие вопросы: 

1. Базовое компьютерное обрадование 

 Что такое расширение файла? 

 Чем отличается *.jpg и png? 

 Что такое Окно? 

 Как сохранить страницу в группе "Избранное"? 

2. Специальные лесные знания. 

 Что такое Лесной пожар? 

 Что такое "Зоны мониторинга"? 

 Что такое "Лесофондодержатели"? 

Текущий контроль 

Текущий контроль знаний является основной формой обратной связи в системе 

обучения. Незнание слушателей, выявленное на итоговых зачетах, экзаменах, исправлять 

путем корректирования учебного процесса поздно. 

Цель текущего контроля знаний, умений в процессе занятий: 

 определить степень успеваемости каждого слушателя в процессе учебы; 

 активизировать слушателей готовиться к каждому занятию; 

 корректировать элементы учебного процесса в случае неуспеваемости 

слушателей по причине недостатков учебного процесса. 

Текущий контроль проводится путем предъявления слушателями в процессе 

занятия контрольных заданий, вопросов, упражнений, задач, ситуаций и т.п. 

По усмотрению преподавателя за ответы слушателям по текущему контролю могут 

выставляться текущие оценки. С этой целью преподаватели ведут журнал успеваемости 

по своей дисциплине. 

Вопросы текущего контроля должны задаваться в течение лекции по 

соответствующей теме. 

Диагностический контроль 

Чтобы установить причину неуспеваемости или исправить "дефектные" знания и 

умения, необходимо выявить недостатки в обучении. Этот процесс называют 

педагогической диагностикой. 

Педагогическая диагностика аналогична медицинской (а также технической), 

задача которой не только выявить болезнь, но и указать на ее причину. 
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В отличие от проверочных вопросов, которые устанавливают факт знания или 

незнания (умения или неумения) и область этого незнания, диагностические вопросы 

должны позволять сделать вывод о причинах незнания (неумения), обнаруженных у 

каждого учащегося. 

Необходимо при этом ввести классификацию причин незнаний учащихся, 

например, по следующим направлениям: 

 недостатки учебных пособий (отсутствие необходимых сведений, их 

устранение, сложность изложения, недостаточная иллюстрация, отсутствие 

задач, примеров и т.п.); 

 недостаточная квалификация преподавателя (отсутствие базовой подготовки 

по данному предмету, не владение лекторским искусством, слабая 

подготовка к лекциям); 

 недостатки знаний учащегося по другим разделам курса или другим 

дисциплинам, по которым, в т.ч. могут быть недостатки в преподавании; 

 индивидуальные особенности учащегося (отсутствие цели в получении 

знаний, неполное соответствие специализации, отклонения в уровне 

общеобразовательной подготовки и умственных способностях). 

Диагностический контроль должен отвечать на вопросы: 

 что нужно выявить, т.е. состояние каких знаний и умений нужно 

"измерить"; 

 как и чем "измерить" это состояние знаний или умений, с помощью каких 

диагностических заданий (тестов, упражнений, задач, тренажеров); 

 как квалифицировать дефекты знаний и умений, т.е. указывать их причину 

для последующей коррекции учебного процесса в сторону устранения этих 

причин. 

Итоговый контроль 

Цель итогового контроля - определить и оценить результат обучения в целом по 

предмету, по курсу на соответствие целям обучения.  

Итоговый контроль по указанным выше программам состоит из двух частей: 

 собеседование; 

 тестирование с помощью компьютерной программы. 

В настоящее время в ФГУ "Авиалесоохрана" имеется комплект тестов по теме 

указанного курса. 
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