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Применение информационной системы дистанционного мониторинга 
"ИСДМ-Рослесхоз" для определения пожарной опасности в лесах Российской 
Федерации: Учебное пособие -  г. Пушкино (МО), ФГУ "Авиалесоохрана", 2007 год. – 
82 с. 
 
 Данное учебное пособие разработано для подготовки и повышения квалификации 
кадров в области мониторинга лесных пожаров при Авиационном учебном центре ФГУ 
"Авиалесоохрана", а также может быть использовано специалистами, по роду 
деятельности связанными с дистанционным мониторингом и охраной лесов. 

В данной работе изложены основы технологии космического мониторинга 
пожаров, описание интерфейсов ИСДМ-Рослесхоз, методы применения  информационной 
системы для мониторинга пожарной опасности.  Подробно описаны типы используемых 
данных, их источники, порядок формирования и точность. 
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II. Введение 
Создание Информационной Системы Дистанционного Мониторинга Рослесхоз 

(далее ИСДМ) началась в 2001 году целым коллективом разработчиков по заказу и при 
непосредственном участи ФГУ "Центральная база авиационной охраны лесов 
"Авиалесоохрана". Основной исполнитель Институт космических исследований РАН. 
Соисполнители: ЦЭПЛ РАН, ИСЗФ СО РАН, ФГУ СПбНИИЛХ, "ИНФОКОМПЛЕКС". 

Опытная эксплуатация системы началась с 2003 года. 
Представленная система позволяет решать следующие основные задачи: 

� сбор данных о регистрации лесных пожаров наземными и авиационными службами; 
� автоматическое детектирование (определение) лесных пожаров по спутниковым 

данным; 
� сбор дополнительной информации (метеоданные, данные о регистрации молниевых 

разрядов, и т.д.) 
� представление собранной информации в удобном для пользователя виде; 
� формирование отчётных форм; 
� обеспечение возможности оперативного ввода дополнительной информации 

удалёнными пользователями посредством по каналам сети Интернет. 
Перечень решаемых задач постоянно расширяется. 
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III. Краткое описание системы 

Общее назначение ИСДМ 
Назначение Информационной Системы Дистанционного Мониторинга Рослесхоз 

является проведение комплекса мероприятий по контролю за пожарами на территории 
лесного фонда Российской Федерации (лесопожарный мониторинг).  

Структурный состав ИСДМ 
В состав ИСДМ входят следующие основные элементы: 
• Система сбора информации о горимости лесов по данным наземных и 

авиационных наблюдений (Центральная и региональные базы авиационной охраны лесов 
- филиалы ФГУ "Авиалесоохрана"); 

• Центры приема и оперативной обработки данных ФГУ "Авиалесоохрана"; 
• Комплексы оперативной обработки спутниковых данных в интересах 

ИСДМ, установленные в специализированных центрах приема; 
• Система получения данных о регистрации молниевых разрядов; 
• Система автоматического получения метеоинформации из организаций 

Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды; 
• ГИС ФГУ "Авиалесоохрана" федерального, окружного и регионального 

уровней; 
• Система автоматической подготовки оперативной отчетности на основе 

наземных, авиационных и спутниковых данных; 
• Автоматизированная система обработки спутниковых данных для 

получения оценок площадей, пройденных огнем, за пожароопасный сезон; 
• Система представления информации удаленным пользователям в составе 

информационных серверов и блока автоматического обмена данными; 
• Блок удаленного контроля работоспособности элементов системы. 
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Рисунок 1 Структурная схема ИСДМ 
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Краткий обзор решаемых задач 
ИСДМ позволяет решать следующие задачи: 
1. Распечатывать ежедневные отчёты о лесных пожарах: 
- о действующих лесных пожарах; 
- о ходе ликвидации крупных лесных пожаров; 
- карточки возникших, действующих и ликвидированных крупных пожаров. 
2. Формировать карты горимости лесов: 
- очаги крупных лесных пожаров; 
- количество действующих лесных пожаров; 
- количество возникших лесных пожаров; 
- прирост пройденной огнем площади за день. 
3. Формировать официальную отчетность по данным космического мониторинга, 

в т.ч.: 
- форма 1-ИСДМ "Ведомость лесных пожаров  в зоне  космического мониторинга 

второго уровня"; 
- форма 2-ИСДМ - "Оперативный отчет о лесных пожарах в зоне  космического 

мониторинга второго уровня"; 
- форма 4-ИСДМ – "Сводный  отчет  о   лесных   пожарах   в зоне  авиационного 

мониторинга и космического мониторинга первого уровня"; 
- форма 5-ИСДМ – "Сравнительная ведомость крупных лесных пожаров на 

территории лесного фонда"; 
- другие вспомогательные формы. 
4. Вести визуальный мониторинг лесных пожаров по оперативным и суточным 

пожарным продуктам на основе спутниковых данных. 
5. Отображать метеоданные: 
- оперативный архив погодных условий и пожароопасности; 
- карты пожарной опасности в лесах; 
- показатели пожарной опасности по метеостанциям. 



 8 

IV. Исходные данные, используемые в ИСДМ 

Данные о лесных пожарах, полученные подразделениями 
авиационной и наземной охраны лесов. 

Ежегодно приказам Рослесхоза утверждается перечень субъектов, 
Территориальные Агентства лесного хозяйства которых отчитываются напрямую в 
диспетчерский пункт Центральной авиабазы. Данные о лесных пожарах с других 
субъектов передаются через региональные авиабазы. Большая часть сообщений  
поступает по телетайпу и вводится в базу данных автоматически, но часть диспетчера 
ЦПДУ  вводят вручную. Информация о крупных пожарах (по коду 448, так называемый 
"крупный код") поступает  в ИСДМ между 9-10 часами по московскому времени 
следующего за отчетным дня. Эти данные или их часть могут отображаются в следующем 
виде: 
� в виде условного знака  на картах (если режим включен); 
� в виде карточки пожара; 
� в нескольких отчетных формах. 

Спутниковые данные, поступающие со спутников серии 
NOAA, Terra и Aqua. 

Данные с этих спутников, в виде снимков, а также в виде обработанных данных 
поступают из нескольких центров приёма  ФГУ "Авиалесоохрана", (г. Пушкино и  г. 
Иркутск – только NOAA), а так же из нескольких специализированных центров других 
организаций  НИЦ "Планета", г. Москва (Terra, Aqua),  ИКИ РАН г. Москва (NOAA), 
ЗапсибРЦПОД г. Новосибирск (Terra, Aqua, NOAA), Институт леса СО РАН (ИЛ СО 
РАН) г. Красноярск (Terra, Aqua, NOAA),  ДВРЦПОД г. Хабаровск (Terra, Aqua, NOAA). 
Зоны приёма станций – смотри Таблица 1. 

Данные спутников NOAA имеют стандартное разрешение ("крупность")  одна 
точка на экране соответствует одному километру (пишется 1 км/пиксел). Спутники Terra и 
Aqua кроме стандартного разрешения в светлое время суток позволяют получать (не 
всегда)  данные разрешением 250 метров в одном пикселе (точке). В зависимости от 
территорий спутники пролетают над каждой точкой от 3-6 раз в день, до 1-2 в час. У 
спутников Terra и Aqua имеется инфракрасный диапазон позволяющий регистрировать 
тепловые аномалии даже в ночное время (разрешение всего 1 км/пиксел). 

Информационные продукты, построенные на основе спутниковых данных, 
накопленных за 6 часов, формируются в центрах обработки в 3, 9, 15 и 21 час по 
Гринвичу. 

Информационные продукты, построенные на основе спутниковых данных, 
накопленных за 24 часа, формируются в центрах обработки  раз в 3 часа за предыдущие 
сутки. 

Главное преимущество данных с этих спутников – большая оперативность и 
доступность предоставляемой информации практически по всей территории РФ. 
Недостаток – низкая точность, и сильная зависимость от наличия облачности. 

Данные можно использовать в основном для мониторинга (текущего контроля) 
крупных пожаров. Обнаружение новых пожаров по этой информации происходит только 
на значительных площадях. 

Данные спутниковых приборов SPOT-VGT, МСУ-Э, Landsat-ETM+. 
Данные этих спутниковых приборов, полученных из российских и зарубежных 

архивов различных организаций. Эти данные имеют более высокую точность, но 
поступают в систему нерегулярно и с задержкой в несколько дней. 

Наибольшую практическую ценность имеют данные приборов SPOT-VGT. 
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Благодаря специальному алгоритму, основанному не на тепловых аномалиях, а на 
сравнении данных разных дней или недель, появляется возможность определять участки 
растительности, которые изменили свой вид (например, стали усыхать в результате 
повреждения пожаром). Таким образом, по данным этого прибора нельзя оперативно 
определить факт возникновения пожара, но через несколько дней (или недель) можно с 
достаточной точностью зафиксировать контур выгоревшего участка леса (гари). 
Исключения составляют беглые пожары в высокополнотных насаждениях, которые 
практически не наносят ущерба и следы от которых быстро зарастают растительностью. 

Результаты обработки данных прибора MODIS. 
Результаты обработки данных прибора MODIS (подозрения на действующие 

лесные пожары) полученные из центра Университета штата Мериленд (США), могут 
использоваться для грубой оценки общей горимости регионов. 

Метеоинформация. 
Метеоинформация, поступающая из организаций Федеральной службы по 

гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды поступает в систему до 8 раз в 
день, в соответствии с графиком. 

Карты пожарной опасности формируются в системе раз в сутки к 10 часам 
московского времени. 

Карты горимости формируются один раз в сутки между 9-10 часами по 
московскому времени. 

Данные регистрации молниевых разрядов 
Данные регистрации молниевых разрядов, поступающие из Центра сбора и 

обработки данных о молниевых разрядах (ЦСОД СРМР) ООО НТЦ "ИНФОКОМПЛЕКС" 
по мере регистрации. Информационные продукты, построенные на основе данных 
регистрации молниевых разрядов, формируются в центрах обработки каждый час. 

Различная картографическая информация 
Большая часть картографическая информации (населённые пункты, растительный 

покров, и т.д.) получена из оцифрованных карт Российской Федерации масштаба 2.5 
миллиона. Для большей детализации (например, карточка окрестностей пожара) 
используется карта  масштаба - 1 миллиона. На момент написания данного Руководства, в 
системе используются карты 80-90-тых годов, по мере развития системы 
картографический материал будет обновляться.  
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V. Система серверов ИСДМ 

Серверы ИСДМ  
Доступ к данным Информационной системы дистанционного мониторинга 

пожаров организован через несколько серверов. Сервера расположены в различных 
регионах России. Они имеют различные по скорости каналы соединения с Интернетом, а 
также различное наполнение и разные зоны покрытия спутниковыми данными.  

Информационная система включает в себя основные и дополнительные сервера.  
� Основные сервера обеспечивают регулярный доступ удаленных пользователей к 

данным Информационной системы.  
� Дополнительные сервера используются для доступа региональных пользователей, а 

также в качестве резервных источников данных при нарушении связи с основным 
сервером.  

Территориальное расположение серверов, покрытие данными и параметры 
скорости доступа см. Таблица 1.  

Основные сервера Информационной системы 
Таблица 1 

Местонахождение сервера 
Условное 
наименова-

ние 

Зона покрытия 
спутниковыми 
данными 

Спутники 
Скорость 
доступа 

Москва ИКИ РАН 
SMIS 

Европейская территория 
России и Западная 
Сибирь 

NOAA, 
Terra, Aqua 

10 Мбит 

Пушкино Центральная база 
"Авиалесоохраны
" 

PUSHKINO 
Европейская территория 
России и Западная 
Сибирь 

NOAA, 
Terra, Aqua 

512 Кбит 

Новосибирск Западно-
Сибирский 
РЦПОД 

ZSRCPOD 
Западная и Центральная 
Сибирь 

NOAA, 
Terra, Aqua 

1 Мбит 

Ханты-
Мансийск 

ЮНИИ ИТ 
URIIT 

Западная и Центральная 
Сибирь 

NOAA, 
Terra, Aqua 

1 Мбит 

Красноярск ИЛ СО РАН 

KRASIL 

Западная и Центральная 
Сибирь, западные 
районы Дальнего 
Востока 

NOAA, 
Terra 

1 Мбит 

Хабаровск Дальневосточная 
база 
"Авиалесоохраны
" 

DVAVIA  

Центральная Сибирь и 
Дальний Восток 

NOAA, 
Terra, Aqua 

1 Мбит 

Дополнительные сервера Информационной системы 
Таблица 2 

Местонахождение сервера Условное 
наименование 

Зона покрытия 
спутниковыми 
данными 

Спутники Скорость 
доступа 

Иркутск Иркутская база 
"Авиалесоохраны" 

IRKAVIA  

Западная и 
Центральная Сибирь, 
западные районы 
Дальнего Востока 

NOAA (Terra и 
Aqua только по 
Иркутской обл.) 

512 Кбит 

Хабаровск Дальневосточный 
РЦПОД 

DVRCPOD 
Центральная Сибирь 
и Дальний Восток 

NOAA, Terra, 
Aqua 

1 Мбит 

Распределение информации по серверам Информационной системы 
Таблица 3 

Тип данных Наименование данных Территориальное покрытие данными 
на серверах 

Отчеты о лесных пожарах Данные 
"Авиалесоохраны" Карты горимости лесов 

Данные по всей территории России на 
каждом сервере 
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Тип данных Наименование данных Территориальное покрытие данными 
на серверах 

Изображения облачности над Россией 
Изображения облачности по зоне 
видимости станции 
Спутниковые данные по сеансам 
Каталоги телеметрии спутников 

Данные только по зоне покрытия 
каждого сервера 

Суточные данные со спутников 

Данные со спутников 

Сводки спутникового мониторинга 
пожаров 

Данные 
Гидрометцентра РФ 

Метеоданные 

Данные по всей территории России на 
каждом сервере 

Переходы между серверами 
На большинстве страниц ИСДМ отображается наименование сервера с которого 

она загружена. Пользователь может  переключиться на сервер, загрузка страниц с 
которого, происходит наиболее быстро. Для этого необходимо выбрать в выпадающем 
списке соответствующее наименование.  

Для каждого региона выбран один основной сервер (так называемый сервер по 
умолчанию).  

При  работе в разделе Мониторинг регионов, на странице "Распределённый архив 
пожарных продуктов. Выбор региона по карте", с помощью радио кнопки "Выбор сервера 
архива" можно выбирать три варианта работы с серверами:  

- автоматический выбор;  
- ведущий сервер для региона;  
- сервер, заданный пользователем. 
При выборе "Сервера заданного пользователем", необходимо с помощью 

выпадающего меню расположенного ниже, выбрать город расположения сервера (см. 
Рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2 

 



 12 

Авторизация для доступа к данным 
 Часть информации (изображение облачности и архивы спутниковых данных) 

доступны всем пользователям. Доступ к оперативным данным на сервере возможен 
только после авторизации (после ввода 
пароля). При входе в систему с 
заглавной главной страницы ИСДМ  
(www.aviales.ru/rus/main.sht) 
необходимо нажать ссылку Login 
пользователя (служебная информация 
для зарегистрированных пользователей) 
откроется форма ввода пароля (см. 
Рисунок 3). 

Если вход осуществляется не 
через заглавную страницу, а напрямую 
по сохранённому ярлычку (например, 
по нажатию на добавленную в меню 
"Избранное" Интернет-браузера ссылку 
на "оперативную отчётность"), 
открывается  аналогичная форма.  Для 
того, чтобы не вводить пароль каждый 
день рекомендуется после ввода установить флажок "Сохранить пароль". 

Каждой организации, применяющей ИСДМ, выделяется свой пароль (один и тот 
же для доступа ко всем серверам ИСДМ). При переходе на новый сервер, требуется 
повторный ввод пароля. 

Основная задача авторизации –обеспечение защиты от несанкционированного 
доступа посторонних к данным, а также обеспечение выборочного доступа к данным для 
различных групп пользователей. При работе с ИСДМ автоматически ведутся протоколы 
действий пользователя, что позволяет организовать контроль за регулярностью 
проведения мониторинга каждым пользователем.  

Пользователи ИСДМ, которым выделены пароли, должны обеспечивать 
сохранность своего пароля и не передавать его посторонним лицам для исключения 
возможности доступа посторонних к ИСДМ. Несоблюдение этого правила может 
привести к порче данных в ИСДМ или занесению неверной или ложной информации от 
имени владельца пароля. 

Настройки Интернет-браузера 
Для примера рассмотрим настройку Интернет-браузера на примере программы 

Microsoft Internet Explorer 6.0.  
Из-за особенностей ИСДМ, доступ к данным осуществляется только в случа, если в 

Интернет браузере включен уровень безопасности «средний» или выше. 
� Последовательно выбрать пункт меню "Сервис", "Свойство обозревателя", 

"Безопасность". 
� Если уровень безопасность установлен в положении "Другой", необходимо нажать 

кнопку "По умолчанию", затем установить бегунок в положение "Средний" (см. 
Рисунок 4). 

� Нажать кнопку "ОК". 
В качестве Интернет-браузера рекомендуется использовать следующие программы: 

� Internet Explorer версии 6.0 и выше  
� Mozilla Firefox версии 1.5 и выше 
 
Допускается для работы с ИСДМ использование и других современных браузеров, 
например: 

 
Рисунок 3 
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� Netscape версии 7.0 и выше 
� Opera версии 8.0 и выше 

 
При использовании других браузеров (кроме Internet Explorer) также следует 

проверить настройки их безопасности. В частности, следует убедиться, что выполняются 
следующие условия: 
� Разрешен запуск сценариев Javascript 
� Разрешен показ «всплывающих окон» (“popup windows”) 

 
Если при доступе к страницам ИСДМ они не работают или работают неправильно, 

необходимо прежде всего проверить настройки безопасности браузера, перечисленные 
выше.  

 
 

 
 

Рисунок 4 

Структура сервера (меню) 
1. Информация о системе 

1.1. Документация по работе с ИСДМ 
1.1.1. Информация о продуктах обработки  
1.1.2. Интерфейсы доступа к продуктам обработки 

1.2. Ваши замечания и предложения по работе ИСДМ 
1.3. ГИС-ИСДМ: базовый модуль и последние обновления 
1.4. Региональная Геоинформационная Система (РГИС) 

2. Ежедневные отчёты о лесных пожарах  
2.1. Отчет о действующих лесных пожарах 
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2.2. Отчет о ходе ликвидации крупных лесных пожаров 
2.3. Карточки возникших крупных лесных пожаров 
2.4. Карточки действующих крупных лесных пожаров 
2.5. Карточки ликвидированных крупных лесных пожаров 

3. Карты горимости лесов 
3.1. Очаги крупных лесных пожаров 
3.2. Количество действующих лесных пожаров 
3.3. Количество возникших лесных пожаров 
3.4. Прирост пройденной огнем площади за день 
3.5. Карты горимости лесов 

4. Оперативная отчетность по данным космического мониторинга 
4.1. Оперативная отчетная информация 

4.1.1. Зона космического мониторинга 2 уровня 
4.1.2. Зона космического мониторинга 1 уровня и зона авиационного 

мониторинга 
4.1.3. Зона космического мониторинга 1 уровня 
4.1.4. Зона наземного мониторинга 

4.2. Сравнение с данными субъектов Российской Федерации 
4.2.1. Текущие данные (ф.8-ИСДМ) 
4.2.2. Помесячные итоги с начала сезона (ф.9-ИСДМ) 
4.2.3. Карты лесных пожаров за сезон по субъектам Федерации 

4.3. Мониторинг крупных лесных пожаров 
4.4. Справочно-аналитическая информация для ФГУ "Авиалесоохрана" 
4.5. Внесение изменений в границы авиаподразделений, лесхозов и зон 

мониторинга  
5. Мониторинг лесных пожаров на особо охраняемых природных территориях  
6. Спутниковые данные 

6.1. Изображения облачности  
6.1.1. Вся Россия  
6.1.2. Зона видимости приемной станции 
6.1.3. Вся Россия, по данным MODIS  

6.2. Мониторинг регионов 
6.2.1. Архив оперативных данных (спутники NOAA, TERRA, AQUA)  

6.2.1.1. Список регионов 
6.2.1.2. Выбор региона по карте 
6.2.1.3. Динамический выбор региона: 

6.2.1.3.1. Сервер Москва 
6.2.1.3.2. Сервер Новосибирск 
6.2.1.3.3. Сервер Красноярск 
6.2.1.3.4. Сервер Хабаровск 

6.2.2. Архив суточных данных (TERRA, AQUA) 
6.2.2.1. Вся Россия 
6.2.2.2. Список регионов 
6.2.2.3. Выбор региона по карте 

6.3. Каталоги телеметрии NOAA и MODIS 
6.4. Каталог данных спутника LANDSAT 
6.5. Каталог данных спутника SPOT 
6.6. Архив продуктов предварительной обработки данных прибора MODIS 

7. Метеоданные 
7.1. ППО и погодные условия по авиаотделениям и метеостанциям  
7.2. Карты ПО и метеопараметров 
7.3. Оперативный архив погодных условий по метеостанциям 
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7.4. Табличные данные Гидрометцентра РФ: 
7.4.1. Прогноз погодных условий по субъектам РФ  
7.4.2. Пожароопасность и осадки по метеостанциям 

7.5. Карты GIS-МЕТЕО 
8. Архив спутниковых данных сезона 2004 г. 
9. Архив данных мониторинга за сезон 2005 г. 
10. Архив данных мониторинга за сезон 2006 г. 
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VI. Основы технологии космического мониторинга 
пожаров 

1. Организация космического мониторинга 
Вся территория лесного фонда Российской Федерации (далее – лесной фонд) 

подлежит охране от пожаров. Для обеспечения охраны осуществляется мониторинг 
лесных пожаров, который  подразделяется на три способа: космический, авиационный и 
наземный.  

Территории, отнесенные к космическому мониторингу, делятся на два уровня. К 
первому уровню относятся территории, на которых возможно применение авиации для 
уточнения данных космического мониторинга. Ко второму уровню относятся 
труднодоступные территории, отчетность по которым формируется исключительно по 
данным космического мониторинга (бывшие неохраняемой территории). 

В соответствии с требованиями Рослесхоза работниками лесхоза на территориях, 
отнесенных к зоне космического мониторинга второго уровня, на все обнаруженные с 
космоса лесные пожары (в том числе и на те,  которые никем не осматривались и не 
тушились) на основании данных космического мониторинга составляют Протокол о 
лесном пожаре. В дальнейшем эти пожары в установленном порядке вносятся в 
государственную статистическую отчетность. 

Обеспечение территориальных органов Рослесхоза и органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации оперативной информацией о результатах 
космического мониторинга осуществляется филиалами ФГУ «Авиалесоохрана». 

Данные в ИСДМ делятся на две группы:  
- оперативные данные (результат детектирования температурных аномалий по 

данным прибора MODIS), погрешность которых сильно зависит от характера горения и 
состояния атмосферы; 

- уточненные данные (выявление изменений по данным SPOT-VEGETATION), 
которые практически не зависят от состояния атмосферы и поступают и обрабатываются с 
задержкой до 10 дней. 

2. Детектирование горячих точек со спутников NOAA, Terra, Aqua 

Общие сведения 
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. 
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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: 

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. 

3. Прослеживание 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, 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 
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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 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. 

4. 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 
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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 ликвидированным. Если же в течение 
этого срока появилось новое наблюдение пожара, то это наблюдение относится к тому же 
пожару.  

В сезоне 2006 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. 

5. Расчет площадей, пройденных огнем 
Расчет площадей, пройденных огнем, базируется на информации о динамике 

пожаров по данным наблюдений со спутников, содержащейся в базе данных ИСДМ. 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 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. 

• 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.  
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6. 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. 
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 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 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. 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 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 
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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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VII. Перечень выходных документов 

1. Ежедневные отчёты о лесных пожарах  
Ежедневные отчёты о лесных пожарах – отчёты, формируемые по данным 

наземного и авиационного мониторинга (полученные от диспетчеров региональных 
авиабаз). В состав ежедневных отчётов входят: 
1.1. Отчет о действующих лесных пожарах После выбора соответствующего меню 
имеется возможность загрузить отчёт по лесным пожарам на всей территории лесного 
фонда РФ подведомственного Рослесхозу, за исключением территории космомониторинга 
2-го уровня, а так же по лесам заповедников и национальных парков, за 3 крайних дня. 
Отдельной строкой в справочных целях указываются данные за аналогичный период 
прошлого года. Отчёт за прошедший день формируется с 9:00 до 10.00 московского 
времени дня, следующего за отчётным. Данные в отчёте указываются отдельно по 
каждому субъекту. В отчёт входят следующие показатели: 

- число действующих лесных пожаров (и из них возникших за день); 
- пожаров ликвидированных в день обнаружения; 
- площадь, пройденная пожарами за день (в т.ч. верховым, и нелесная); 
- число людей и техники, работающих на действующих лесных пожарах; 
- количество и площадь лесных пожаров, с нарастающим итогом. 

1.2. Отчет о ходе ликвидации крупных лесных пожаров Сводная ведомость по всем 
зарегистрированным крупным лесным пожарам с краткими характеристиками, к которым 
относятся: 

- наименование субъекта; 
- наименование лесохозяйственного предприятия; 
- категория леса; 
- дата возникновения лесного пожара; 
- площадь, пройденная пожарами за день (в т.ч. верховым, и нелесная); 
- состояние лесного пожара; 
- число людей и техники, работающих на этом пожаре. 

1.3. Карточки возникших крупных лесных пожаров 
1.4. Карточки действующих крупных лесных пожаров 
1.5. Карточки ликвидированных крупных лесных пожаров 

В пунктах 1.3, 1.4, 1.5 – указываются подробные карточки соответственно 
возникших, действующих и ликвидированных лесных пожаров. 

2. Карты горимости лесов  
Обзорные карты строятся в конической проекции для всей территории России с 

нанесенными крупными городами, границами регионов и федеральных округов. После 
выбора соответствующего пункта меню выводится карта  небольшого размера. Для того, 
чтобы загрузить карту большего размера необходимо левой кнопкой мыши нажать на 
карту малого размера. 
2.1. Очаги крупных лесных пожаров 

На карте отмечены очаги крупных лесных пожаров, зарегистрированные по 
данным наземных и авиационных наблюдений. Пример карты - смотри Рисунок 28 (раздел 
«Справочные материалы»). 
2.2. Количество действующих лесных пожаров (по субъектам Федерации) 

На карте произведена раскраска регионов в зависимости от числа действующих 
лесных пожаров. Раскраска произведена в следующих градациях 1- 5 пожаров – желтый, 
6-15 - оранжевый, более 15 – красный. Пример карты - смотри Рисунок 29 (раздел 
«Справочные материалы»). 
2.3. Количество возникших лесных пожаров (по субъектам Федерации) 
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На карте произведена раскраска регионов в зависимости от числа возникших 
лесных пожаров. Раскраска произведена в следующих градациях 1- 5 пожаров – желтый, 
6-15 оранжевый, более 15 – красный. Пример карты - смотри Рисунок 30 (раздел 
«Справочные материалы»). 
2.4. Прирост пройденной огнем площади за день (по субъектам Федерации) 

На карте произведена раскраска регионов в зависимости от прироста площади 
лесных пожаров в га за отчетные сутки. Раскраска произведена в следующих градациях 1- 
10; 11-100; 101-1 000; 1 001-10 000; более 10 000 га. Пример карты – смотри Рисунок 31 
(раздел «Справочные материалы»). 

3. Оперативная отчетность по данным космического мониторинга 
.1. Оперативная отчетная информация. Отчётность о лесных пожарах, утверждённая 
приказом Рослесхоза № 112 от 25.05.2005. Деление территорий на уровни мониторинга 
осуществляется в соответствии с приложением 2 данного приказа. 

.1.1. Зона космического мониторинга 2 уровня 
� Форма 1-ИСДМ "Ведомость лесных пожаров  в зоне  космического мониторинга 

второго уровня" отдельно для каждого субъекта. 
� Форма 2-ИСДМ - "Оперативный отчет о лесных пожарах в зоне  космического 

мониторинга второго уровня", в котором указываются сводные данные по лесным 
пожарам отдельной строкой по каждому субъекту РФ. 

� Реестр лесных пожаров за период с начала пожароопасного сезона до момента запроса 
информации отдельно для каждого субъекта, по форме аналогичной форме 1-ИСДМ. 

.1.2. Зона космического мониторинга 1 уровня и зона авиационного мониторинга  
� Форма 4-ИСДМ – "Сводный  отчет  о   лесных   пожарах   в зоне  авиационного 

мониторинга и космического мониторинга первого уровня", в котором указываются 
сводные данные по лесным пожарам отдельной строкой по каждому субъекту РФ. 

� "Ведомость лесных пожаров  в зоне  космического мониторинга первого уровня" 
отдельно для каждого субъекта, по форме аналогичной форме 1-ИСДМ. 

� Реестр лесных пожаров за период с начала пожароопасного сезона до момента запроса 
информации отдельно для каждого субъекта, по форме аналогичной форме 1-ИСДМ. 

.1.3. Зона космического мониторинга 1 уровня 
Отчётность аналогично пункту .1.2, за исключением того, что данные 

формируются только по зоне космического мониторинга 1 уровня.  
.2. Сравнение с данными субъектов Российской Федерации по зонам космического 
мониторинга 1 уровня, наземного мониторинга и авиационного мониторинга. 

.2.1. Текущие данные – форма 8-ИСДМ «Сравнительная оценка информации о 
лесных пожарах по данным ИСДМ-Рослесхоз и органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации» по состоянию на выбранную дату 

.2.2. Помесячные итоги с начала сезона – форма 9-ИСДМ «Сравнительная 
оценка информации о лесных пожарах по данным ИСДМ-Рослесхоз и органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации» по состоянию на 
выбранную дату с нарастающим итогом с начала пожароопасного сезона. 

.2.3. Карты лесных пожаров за сезон по всем субъектам Российской Федерации 
(за выбранный период времени в течение пожароопасного сезона) 

.3. Мониторинг крупных лесных пожаров.  
.3.1. По зонам ответственности авиабаз 
В данном разделе имеется возможность: 

� Сформировать отчёт "Сравнительная ведомость крупных лесных пожаров " - форма 5-
ИСДМ по любой зоне мониторинга или по всей территории Российской Федерации. 

� Проводить идентификацию данных космического с данными авиационного и 
наземного мониторинга, т.е. для каждого пожара, зарегистрированного ИСДМ, вносить 
данные (ведомственный номер крупного пожара и примечание)  в графы 11 и 12 формы 
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6-ИСДМ для территорий лесного фонда в зоне ответственности региональных авиабаз.   
� Проводить сравнение площадей крупных лесных пожаров, путём формирования отчёта  

"Сравнительная ведомость площадей крупных лесных пожаров за пожароопасный 
сезон" по форме Форма 7-ИСДМ, по каждому субъекту Российской Федерации на всех 
видах территорий. В данной форме также имеется возможность проводить 
идентификацию, но уже для каждого пожара по данным наземного и авиационного 
мониторинга заполнять соответствующие номера пожаров, зарегистрированных 
ИСДМ. 

.4.  Справочно-аналитическая информация для ФГУ "Авиалесоохрана" Доступна только 
для ограниченного круга пользователей.  
� Формировать по выбору отчёты по следующим территориям: 

- Космический мониторинг 2 уровня ("неохраняемая территории"); 
- Космический мониторинг 1 уровня (авиационная охрана); 
- Авиационная охрана; 
- Наземная охрана; 
- Заповедники; 
- Нелесной фонд; 
на выбранную дату и в выбранном формате отчётов (1-ИСДМ, 2-ИСДМ, 4-ИСДМ, 

5-ИСДМ). 
� Проводить сравнение данных космического мониторинга с данными субъектов 

Российской Федерации (формы 8-ИСДМ, 9-ИСДМ, 10-ИСДМ) 
� Запросить информацию по интересуемому номеру пожара (по нумерации  ИСДМ), по 

форме - 3-ИСДМ "Сообщение о лесном пожаре". 

4. Спутниковые данные 
4.1. Изображения облачности  

4.1.1. Вся Россия Текущие композиты (составной снимок) облачности по всей 
территории РФ. 

При нажатии мышкой на данный пункт загружается страничка "Анимация 
облачности", с помощью которой имеется возможность просмотреть облачность: 

- над всей территорией РФ или над территорией видимости одной станции приёма 
данных; 

- на выбранную дату и время; 
- инфракрасный (круглосуточно) или цветосинтезированный (в дневное время) 

снимок; 
- по данным выбранного спутника (NOAA или TERRA, AQUA). 
Облачность отображается на фоне карты. Пользователь может настроить карту 

(включить или выключить отображение границ авиабаз, рек, субъектов, городов).  
Дополнительно по желанию пользователя включается отображение следующих 

данных: 
- горячие точки на покрытой лесом территории; 
- горячие точки на непокрытой лесом территории; 
- крупные пожары по данным наземного и авиационного мониторинга; 
- данные по направлениям и скорости ветра; 
- места грозовых разрядов (с положительным и отрицательным зарядом). 
Имеется возможность настроить и запустить просмотр облачности за несколько 

дней в виде анимированного ролика (мультфильма), что позволяет просмотреть, как  и 
куда движутся облака (фронты и циклоны).  

4.1.2. Зона видимости приемной станции. Текущие композиты облачности по зоне 
видимости приёмной станции (территории, попадающие в зону видимости 
станции - смотри Таблица 1). 

4.1.3. Вся Россия, по данным MODIS 
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Данный раздел позволяет формировать суточный композит облачности по всей 
России - данные MODIS. Универсальный ГИС-интерфейс позволяет выбирать для 
отображения произвольный участок траектории с любым масштабом.  
4.2. Мониторинг регионов. Данный пункт меню позволяет открывать странички с 
настраиваемыми картами территорий, на которых по желанию пользователя будут 
отображаться нужная информация, в частности: 
� спутниковый снимок в видимом диапазоне или в инфракрасном диапазоне (только для 

странички оперативных данных). Кроме участков рельефа и облачности, могут быть 
различимы шлейфы дымов от крупных пожаров; 

� горячие точки по спутниковым данным, т.е. реально горящие участки земной 
поверхности, в том числе и на непокрытой лесом территории или участки с 
повышенной температурой по оперативным данным (за каждый сеанс) или по  
суточным данным (сводные за сутки) с различных спутниковых приборов; 

� действующие пожары по данным космического мониторинга, в том числе и пожары, 
которые реально могут быть потушенными (например, осадками) и невидны из космоса 
(горячая точка не регистрируется), но в соответствии с утверждённой методикой 
числятся действующим; 

� крупные лесные пожары по данным авиационного и наземного мониторинга (по 
ежедневным диспетчерским сводкам ФГУ "Авиалесоохрана"; 

� данные по гарям за текущий и прошлые годы (2000-2004 годы, по данным прибора 
MODIS, начиная с 2005 года - MODIS  и SPOT-VEGETATION); 

� картографические данные (реки, рельеф, дороги, крупные, средние и мелкие 
населённые пункты);  

� карта растительного покрова. 
4.2.1. Архив оперативных данных (спутники NOAA, TERRA, AQUA)  
На страничке оперативных данных, основная информация на момент выбранного 

сеанса (горячие точки, действующие пожары, граница облачности) и вспомогательная 
информация (гари прошлых лет, элементы картографии и т.д.) отображаются поверх 
одного из трёх растровых слоёв (видимое изображение со спутника, инфракрасное 
изображение со спутника, карта растительного покрова). 

4.2.1.1. Список регионов Страничка выбора регионов из списка. 
4.2.1.2. Выбор региона по карте Страничка выбора регионов по карте. 

4.2.2. Архив суточных данных (TERRA, AQUA)  
На страничке суточных данных, основная информация за выбранные сутки 

(горячие точки, действующие пожары, грозовые разряды "+" и "–", ветер) и гари прошлых 
лет отображаются поверх настраиваемой карты (с возможностью выбора разных слоёв: 
реки, рельеф, дороги, крупные, средние и мелкие населённые пункты). 

4.2.2.1. Вся Россия  Переход на страничку суточных данных со всей 
территорией РФ выбранной в качестве региона. 

4.2.2.2. Список регионов Страничка выбора регионов из списка. 
4.2.2.3. Выбор региона по карте Страничка выбора регионов по карте. 

5. Метеоданные 
5.1. Показатели пожарной опасности по авиаотделениям 

Данный раздел позволяет сформировать таблицу показателей пожарной опасности 
по условиям погоды на любое заданное число в разрезе каждой метеостанции, 
сгруппированной по субъектам РФ. 

В таблице формируются следующие показатели: 
- T° воздуха, по которой рассчитаны показатели пожарной опасности;   
- точка росы, по которой рассчитаны показатели пожарной опасности;   
- осадки за сутки с 9:00 до 9:00 (день+ночь); 
- время измерения температуры и точки росы; 
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- КППО (комплексный показатель пожарной опасности) и класс пожарной 
опасности по трем методикам (местные шкалу по методик Нестерова, по 
методикам ПВ-1 и ПВ-2); 

- признаки качества данных о дневных/ночных осадках (измеренные или 
восстановленные). 

Интерфейс данного раздела позволяет, кликнув мышкой по наименованию 
метеостанции, открыть форму-2-метео "Дневник пожарной опасности в лесу по условиям 
погоды". Данная форма позволяет просмотреть следующие показатели: 

- характеристику станции (географические координаты, высоту над уровнем моря, 
применяемую шкалу пожарной опасности); 

- данные за сутки: T° воздуха и точка росы, использованные для расчета 
показателей пожарной опасности, время их измерения (местное), количество осадков за 
сутки с 9:00 ч. прошлых суток до 9:00 ч., высота снежного покрова (если есть). 

- пожарная опасность по состоянию на 9:00 ч. местного времени по 3 методикам 
(КППО за предшествующий период, изменение КППО за день, КППО на текущий день, 
класс ПО за день); 

- наблюдения в течение суток (местное время наблюдения,  время наблюдения по 
Гринвичу, T° воздуха, точка росы, наличие осадков в срок наблюдения, направление и 
скорость ветра, порыв ветра, видимость в км., а так же наличие ухудшения видимости из-
за дыма). 

Примечания:  
В дневнике пожарной опасности колонка 4 содержит признак наличия осадков на 

метеостанции в соответствующий срок наблюдения.  
« 1 » - осадки наблюдались;  
« 0 » - осадки не наблюдались;  
« ... » - нет информации об осадках в данный срок наблюдения.  
Многоточие « ... » в колонках таблицы означает, что информация о 

соответствующем параметре не поступила.  
5.2. Карты метеорологических параметров 

Данный раздел позволяет для всей России, для выбранного федерального округа, а 
также для Московской области формировать на заданную дату карту следующих 
метеорологических показателей: 

- класс пожарной опасности по Нестерову; 
- суммарные осадки за сутки; 
- максимальная суточная температура. 
- ночные осадки 
- класс пожарной опасности ПВ-1 
- класс пожарной опасности ПВ-2 

5.3. Оперативный архив погодных условий по метеостанциям 
Данная страничка позволяет для выбранного субъекта просмотреть список 

метеостанций с указанием: Индекса WMO,  часового пояса, широты, долготы и высоты 
над уровнем моря.  Для каждой метеостанции из списка имеется возможность 
просмотреть на выбранную дату следующие показатели: 
� в среднем за сутки (максимальную температуру, индекс пожарной опасности, класс 

пожарной опасности); 
� температуру точки росы на 15.00 местного времени;  
� осадки за день и за ночь; 
� в течение суток (каждые 3 часа) скорость и направление ветра, видимость ( если есть 

даны, то и ухудшение видимости из-за дыма), осадки в срок наблюдения. 
5.4. Табличные данные Гидрометцентра РФ 

5.4.1. Прогноз погодных условий по субъектам РФ 
При выборе данного пункта отображаются прогноз следующих метеопоказателей в 
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разрезе субъектов РФ: 
- преобладающая температура; 
- максимальная температура; 
- максимальные осадки; 
- процент метеостанций на территории данного субъекта, по которыми 

прогнозируются осадки; 
 - процент метеостанций на территории данного субъекта, по которыми 

прогнозируются осадки в объёме более 3 мм. 
В таблице указаны фактические значения на день и ночь текущих суток и 

прогнозируемые значения на 24, 48, 72, 96 и 120 часов соответственно. 
Данные поступают из Гидрометцентра РФ.  
5.4.2. Пожароопасность и осадки по метеостанциям 

Таблицы показателей пожарной опасности по методике Нестерова (рассчитанные по 
схеме ночь+день) и таблицы осадков за последнюю ночь (с 21:00 до 9:00 местного 
времени) по данным Гидрометцентра РФ. 
5.5. Карты GIS-METEO 
В разделе представлены оперативные карты метеопараметров по России и Московской 
области, полученные из системы ГИС-МЕТЕО: 

- Осадки и максимальная температура за прошедшие сутки 
- Синоптика 
- Прогноз температуры на текущие сутки 
- Прогноз осадков на текущие сутки 
- Прогноз осадков на 3 суток 
- Прогноз гроз. 

6. Архивы спутниковых данных 
В данном разделе расположены архивы пожарных продуктов за прошлые сезоны. 
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VIII. Подробное описание некоторых пунктов меню 

1. Оперативная отчетностью по данным космического мониторинга  
Зона космического мониторинга 2 уровня 

� Ссылка "Форма 2-ИСДМ"  открывает "Оперативный отчет о лесных пожарах в зоне  
космического мониторинга второго уровня" по состоянию на текущую дату, в котором 
указываются сводные данные по лесным пожарам отдельной строкой по каждому 
субъекту РФ. После открытия данного отчёта появляется возможность дополнительно: 

- выбрав из раскрывающегося списка , нужную дату 
и после нажатия кнопки ОК формируется отчёт по форме 2-ИСДМ на заданную дату; 

- после нажатия пиктограммы  или ссылки Версия для печати, открывается 
новое окно с подготовленным для печати или сохранения в файл отчётом в формате PDF; 

- после нажатия на название субъекта федерации формируется "Ведомость лесных 
пожаров  в зоне  космического мониторинга второго уровня" соответствующего субъекта; 

- после нажатия на число в графе 11 (на количество лесных пожаров нарастающим 
итогом) открывается Реестр (список) всех лесных пожаров в зоне космического 
мониторинга второго уровня соответствующего субъекта. 
� Ссылка 1-ИСДМ напротив названия субъекта РФ – открывает "Ведомость лесных 

пожаров  в зоне  космического мониторинга второго уровня" соответствующего 
субъекта. Номер в круглых скобках, например, "1-ИСДМ (1)", указывает количество  
лесных пожаров в указанном списке на текущий день. Если в данном субъекте, на 
территории космомониторинга второго уровня  не зарегистрировано, то напротив 
субъекта указывается "нет пожаров".  

� Ссылка Реестр напротив названия субъекта РФ – открывает Реестр всех лесных 
пожаров в зоне космического мониторинга второго уровня соответствующего субъекта 
с начала пожароопасного сезона. 

� Ссылка (Изм) открывает «Реестр лесных пожаров» по субъекту Федерации в 
специальном режиме, позволяющем ввести комментарии к пожарам, обнаруженным  
ИСДМ, или указать одну из стандартных причин ошибочного детектирования пожара в 
ИСДМ («сельхозвыжигания», «техногенный объект», и т.п.). Ссылка доступна только 
пользователям с соответствующими полномочиями. 

Зона космического мониторинга 1 уровня и зона авиационного мониторинга 
� Ссылка "Форма 4-ИСДМ"  открывает "Сводный отчет о лесных пожарах на 

территориях космического мониторинга 1 уровня и территориях авиационной охраны" 
по состоянию на текущую дату (данные за прошедшие сутки), в котором указываются 
сводные данные по лесным пожарам отдельной строкой по каждому субъекту РФ. 
После открытия данного отчёта появляется возможность дополнительно: 

- выбрав из выпадающего меню  , нужную дату и 
после нажатия кнопки ОК формируется отчёт по форме 4-ИСДМ на заданную дату; 

- после нажатия пиктограммы  или ссылки Версия для печати, открывается 
новое окно с подготовленным для печати или сохранения в файл отчётом в формате PDF; 

- после нажатия на название субъекта федерации формируется "Ведомость лесных 
пожаров  в зоне  космического мониторинга 1 уровня и в зоне авиационного мониторинга" 
соответствующего субъекта; 

- после нажатия на число в графе 3 (на количество лесных пожаров с начала сезона) 
открывается Реестр всех лесных пожаров в зоне космического мониторинга первого 
уровня и зоне авиационного мониторинга соответствующего субъекта. 
� Ссылка Ведомость напротив названия субъекта РФ – открывает "Ведомость лесных 

пожаров  в зоне  космического мониторинга первого уровня" соответствующего 
субъекта. Номер в круглых скобках, например, "Ведомость (1)", указывает количество  
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лесных пожаров в указанном списке. Если в данном субъекте, на территории 
космомониторинга второго уровня  не зарегистрировано, то напротив субъекта 
указывается "нет пожаров".  

� Ссылка Реестр напротив названия субъекта РФ – открывает Реестр всех лесных 
пожаров в зоне космического мониторинга первого уровня соответствующего субъекта 
с начала пожароопасного сезона. 

� Ссылка (Изм) открывает «Реестр лесных пожаров» по субъекту Федерации в 
специальном режиме, позволяющем ввести комментарии к пожарам, обнаруженным  
ИСДМ, или указать одну из стандартных причин ошибочного детектирования пожара в 
ИСДМ («сельхозвыжигания», «техногенный объект», и т.п.). Ссылка доступна только 
пользователям с соответствующими полномочиями. 

 
Зона космического мониторинга 1 уровня 
Данный раздел практически полностью повторяет предыдущий, за исключением 

того, что информация формируется только по зоне космического мониторинга первого 
уровня. 

Зона наземного мониторинга 
Ссылка "Форма 2-ИСДМ"  открывает "Оперативный отчет о лесных пожарах в зоне  

наземного мониторинга " по состоянию на текущую дату, в котором указываются сводные 
данные по лесным пожарам отдельной строкой по каждому субъекту РФ 

Мониторинг крупных лесных пожаров 
Страница мониторинга крупных лесных пожаров состоит из двух разделов: 
- по зонам ответственности авиабаз; 
- по территориям субъектов Российской Федерации. 
Первый состоит из четырёх основных разделов: 
- сравнительная ведомость крупных лесных пожаров (в зонах космического 

мониторинга 1 уровня и авиационного мониторинга); 
- сравнительная ведомость крупных лесных пожаров по зонам мониторинга; 
- идентификация крупных лесных пожаров; 
- сравнение площадей крупных лесных пожаров за пожароопасный сезон. 

1) Сравнительная ведомость крупных лесных пожаров (в зонах космического 
мониторинга 1 уровня и авиационного мониторинга). 
� Ссылка "Форма 5-ИСДМ"  открывает "Сравнительная ведомость крупных лесных 

пожаров на территории лесного фонда" по состоянию на текущую дату, в котором 
указываются данные по всем пожарам, покрытая лесом площадь которых превышает 
200 га (или которые добавлены авиабазами, так как действуют в наземной зоне и лесная 
площадь превышает 25 га). После открытия данного отчёта появляется возможность 
дополнительно: 

- выбрав из выпадающего меню , нужную дату и 
после нажатия кнопки ОК формируется отчёт по форме 5-ИСДМ на заданную дату; 

- после нажатия пиктограммы  или ссылки Версия для печати, открывается 
новое окно с подготовленным для печати или сохранения в файл отчётом в формате PDF; 

- выпадающее меню под заголовком формы позволяет выбрать для отображения в 
форме не все, а только заданный перечень пожаров (все действующие по данным 
космомониторинга, наблюдавшиеся за последние 3, 5 или 7 дней); 

- после нажатия левой кнопкой мышки на номер пожара по данным 
космомониторинга (число в графе 1), открывается соответствующая форма 3-ИСДМ 
"Сообщение о лесном пожаре"; 

- ссылка "Выход" возвращает в список регионов для выбора соответствующей 
формы 6-ИСДМ. 

2) Сравнительная ведомость крупных лесных пожаров по зонам мониторинга. 
Для открытия данной ведомости  (по форме 5-ИСДМ) по заданной зоне необходимо 
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нажать соответствующую ссылку:  
- зона космомониторинга 2 уровня;  
-  зона космомониторинга 1 уровня;  
-  зона авиационного мониторинга;  
-  зона наземного мониторинга;  
-  территории заповедников;  
-  территории нелесного фонда 
-  вся территория РФ. 
3) Идентификация крупных лесных пожаров. 

� Ссылка Форма 6-ИСДМ, напротив названия субъекта РФ, – открывает "Ведомость 
идентификации крупных лесных пожаров по данным космического мониторинга с 
информацией авиабазы" соответствующего субъекта. После открытия данного отчёта 
появляется возможность дополнительно: 

- выбрав из выпадающего меню , нужную дату и 
после нажатия кнопки ОК формируется ведомость по форме 6-ИСДМ на заданную дату; 

- ссылка "Добавить пожар в список крупных пожаров", открывает 
дополнительное всплывающее окно (см. Рисунок 5), которое позволяет добавить пожар в 
список крупных (только для добавление пожаров с лесной площадью более 25 га, 
действующих в наземной зоне) или исключение пожаров ошибочно добавленных 
пользователем. 

- ссылка "Карты территорий авиабаз" предназначены для открытия 
соответствующих карт (смотри Рисунок 36 раздел «Справочные материалы»); 

- после нажатия левой кнопкой мышки на номер пожара по данным 
космомониторинга (число в графе 1), открывается соответствующая форма 3-ИСДМ 
"Сообщение о лесном пожаре"; 

- поля ввода в графах 11 и 12 служат для ввода ведомственного номера пожара и 
Примечания; 

 

- ссылка "Выход" или кнопка  возвращает в список 
регионов для выбора соответствующей формы 6-ИСДМ; 

- кнопка , служит для записи изменений введённых в графы 
11 и 12. 

Ссылка Форма 7-ИСДМ открывает «Сравнительную ведомость площадей крупных 
лесных пожаров за пожароопасный сезон», с помощью которой  имеется возможность 
сопоставить номера крупных лесных пожаров по классификации территориальных 
агентств лесного хозяйства с номерами пожаров по данным космического мониторинга. 
Пояснения по работе с этой формой даны ниже. 

2. Пояснения по заполнению формы 6-ИСДМ 
Форма 6-ИСДМ предназначена для идентификации (сопоставления) крупных 

пожаров по данным космического мониторинга. Крупным пожарам, детектированным в 
космических данных, сопоставляются их номера по классификации крупных пожаров 
Авиабазы. Результат сопоставления заносится в базу данных на сервере ИСДМ.  

В форму автоматически включаются только пожары, для которых пройденная 
огнем покрытая лесом площадь превышает 200 га (по данным космического 
мониторинга). Если в форму не включен пожар, который является крупным по данным 
авиабазы, его можно вручную добавить в список крупных пожаров (см. п.7 ниже).  

Ввод идентификации пожара 
Идентификация пожара по данным авиабазы задается ведомственным номером 
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пожара, который заносится в поле ввода в графе 11 формы по каждому пожару, 
детектированному по спутниковым данным. При необходимости (например, в случае 
ошибочного автоматического детектирования) в поле ввода в графе 12 ("Примечание") 
вносится соответствующая запись.  

Сохранение информации на сервере ИСДМ 
По окончании ввода информации ее надо переслать на сервер ИСДМ для занесения 

в базу данных. Передача данных на сервер выполняется нажатием кнопки "Записать 
изменения" внизу таблицы. После нажатия кнопки данные будут отосланы на сервер. Если 
во введенных данных не обнаружено ошибок, страница с формой будет обновлена, при 
этом введенная оператором идентификация пожаров по данным Авиабазы будет 
отображена в графе 2 формы. В случае ошибок в данных на экране появится окно с 
разъяснением причин ошибок.  

Выполнять сохранение данных можно как после частичного ввода данных (для 
одного или нескольких пожаров), так и однократно по окончании заполнения формы. 
Следует иметь в виду, что данные, занесенные в поля ввода, но не отображенные в графе 2 
формы, еще не записаны в базу данных на сервере ИСДМ, и при выходе будут потеряны.  

Сопоставление нескольких крупных пожаров одному 
При необходимости можно сопоставить несколько крупных пожаров (по данным 

Авиабазы) одному пожару (по данным космического мониторинга). Для этого нужно 
ввести идентификацию первого крупного пожара в поле ввода (графа 11), и нажать кнопку 
"Записать изменения". После того, как страница будет обновлена, и введенная 
идентификация пожара появится в графе 2, в графе 11 появится дополнительное поле 
ввода. В это поле следует ввести идентификация второго пожара из сопоставляемых, и 
снова записать изменения. При необходимости повторить действия.  

Сопоставление одного крупного пожара нескольким очагам в данных 
космомониторинга. 

В некоторых случаях один крупный пожар (по данным Авиабазы) может быть 
детектирован средствами космического мониторинга как несколько отдельных пожаров. В 
таком случае необходимо сопоставить номер пожара (Авиабазы) всем отдельным очагам, 
входящим в этот пожар. Для этого следует ввести один и тот же номер пожара в поле 
ввода графы 11 формы для всех очагов, обнаруженных средствами космомониторинга. 
Если какие-то из отдельных очагов не отображаются в форме (по причине небольшой 
площади каждого очага), следует сначала вручную отметить их как крупные пожары (см. 
п.7 ниже), после чего они появятся в таблице ф.6-ИСДМ и будут доступны для 
сопоставления с номером крупного пожара по данным Авиабазы.  

Корректировка записанной информации 
Вся идентификация пожаров, введенная оператором и записанная в базе данных, 

отображается в графе 2 и в полях ввода в графах 11 и 12. При необходимости внести 
изменения или исправить ошибку следует скорректировать значения в полях ввода и 
нажать "Записать изменения". Новые значения будут записаны в базу данных вместо 
старых.  

Удаление ошибочных записей 
Если идентификация пожара в графе 2 ошибочная и требует удаления, нужно 

очистить соответствующее поле ввода в графе 11, после чего нажать кнопку "Записать 
изменения". Соответствующие записи в базе данных будут удалены. Для удаления 
примечания очистить поле ввода примечания в графе 12 и записать изменения.  
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Добавление крупного пожара 
Если крупный пожар (по данным авиабазы), наблюдаемый со спутников, не 

включен в таблицу формы, его можно вручную добавить в форму, отметив в системе как 
"крупный". Для этого нажать используется ссылка "Добавить пожар в список крупных 
пожаров вверху над таблицей формы.  

После нажатия ссылки появится всплывающее окно "Добавление крупного 
пожара" (см. Рисунок 5).  

Следует ввести номер пожара (по данным космомониторинга) в соответствующее 
поле ввода, и нажать клавишу "ОК" для сохранения данных на сервере. Всплывающее 
окно закроется, основная страница будет перезагружена, и на ней появится сообщение об 
успешном добавлении крупного пожара, либо об ошибке и ее причине (например, 
неверный номер пожара). В случае успешной операции автоматически произойдет возврат 
к странице формы 6-ИСДМ, в которую уже будет включен добавленный крупный пожар. 
В случае ошибки для возврата к форме потребуется нажать клавишу "Продолжить 
работу".  

Удаление ошибочно добавленного крупного пожара 
Если крупный пожар был добавлен по ошибке, его можно удалить из списка 

крупных пожаров. Для этого используется та же ссылка, что и для добавления крупного 
пожара. В появившемся всплывающем окне необходимо ввести номер пожара, который 
следует удалить, а также отметить пункт Снять отметку "крупный пожар", после чего 
нажать "OK". Дальнейшие действия те же, что и при добавлении крупного пожара.  

Следует иметь в виду, что если лесная площадь пожара по данным космического 
мониторинга более 200 га, то даже после снятия отметки "крупный пожар" он будет 
отображаться в формах 5-ИСДМ и 6-ИСДМ.  

 

Ввод примечаний к пожару 
Если пожар, обнаруженный средствами ИСДМ, в реальности не является крупным, 

либо не является пожаром, а представляет собой иную тепловую аномалию 
(профвыжигание, техногенный объект, и т.п.), необходимо выбрать соответсвующий 

 
Рисунок 5 Добавление крупного пожара 
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классификатор из выпадающего списка в графе 12 формы «Примечание». При 
необходимости, дополнительное короткое пояснение можно занести в текстовое поле в 
той же графе (под выпадающим списком). После внесения или изменения примечаний 
измененные поля подсвечиваются розовым цветом – для напоминания о необходимости 
сохранить внесенные изменения на сервер (нажатие кнопки «Записать изменения»). 

Выход из режима заполнения формы 
Для выхода можно использовать кнопку "Выход" внизу таблицы. Не забудьте 

записать изменения перед выходом, не записанные изменения будут потеряны при 
выходе.  

3. Сравнение площадей крупных лесных пожаров за 
пожароопасный сезон 

Ссылки на страничке с формой 7-ИСДМ 
На страничке с формой 7-ИСДМ "Сравнительная ведомость площадей крупных 

лесных пожаров за пожароопасный сезон на всех видах территорий по состоянию на…", 
кроме визуального контроля значений площадей крупных пожаров  (из трёх источников: 
по данным оперативного учета,  по тепловым аномалиям и гари по SPOT-VGT)  имеется 
возможность открыть для соответствующего крупного пожара по ссылкам следующие 
странички: 

1. по номеру в графе 1 "номер пожара по данным оперативного учёта) – карточку 
пожара по данным оперативного учёта; 

2. по номеру в графе 3 "Сопоставленные пожары по данным космомониторинга" -  
"Сообщение о лесном пожаре" по форме 3-ИСДМ; 

3. по ссылке "Изм" в графе 3 – страницу "Сопоставление крупных пожаров с 
данными космического мониторинга". 

Страничка "Сопоставление крупных пожаров с данными космического 
мониторинга" 

Страничка состоит из четырёх основных частей: 
1. Оперативные данные о крупном пожаре, в которой указываются основные данные 

из карточки пожара (координаты, привязка, дата и площади обнаружения и 
тушения). По ссылке (карточка пожара) открывается подробная карточка; 

2. Карта области пожара, с выпадающим  меню выбора даты отображения 
информации на карте. Условные изображения указаны под картой (см. Таблица 4). 

Таблица 4 

 Крупные пожары по оперативным данным   Лесные территории  

 
Границы и номера действующих пожаров 
по данным космомониторинга  

 Административные границы и 
береговая линия  

 Области горения в текущие сутки (по 
данным космомониторинга)  

 Границы авиабаз и 
охраняемых территорий  

 Пожары, ликвидированные в предыдущие 
сутки (по данным космомониторинга)  

 Границы лесхозов  

 Гари по данным прибора SPOT-VGT        
3. Таблица "Соответствие с данными космического мониторинга", в которую 

пользователь обязан заносить номера пожаров (по классификации ИСДМ), 
соответствующие сопоставляемому и, в случае необходимости, - примечание.  
ниже таблицы расположены кнопки управления. После введения всех номеров 

пожаров надо нажать кнопку , страница перегрузится с отображением 
введенной информации. Для удаления неправильно введенного пожара нужно 
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удалить его номер из соответствующего поля и нажать .  
4. Просмотр данных космического мониторинга о пожаре. Данный раздел служит для 

открытия "Сообщения о лесном пожаре" (форма 3-ИСДМ). Для этого необходимо 
ввести нужный номер (по классификации ИСДМ) в поле ввода и нажать кнопку 

.  

После завершения ввода всех данных необходимо нажать , произойдет 
выход в исходную таблицу с формой 7-ИСДМ по субъекту Российской Федерации, в 
которой введенная информация будет уже отображена. 

 

4. Пояснения по технике сопоставления крупных пожаров в форме 
7-ИСДМ 
 
Форма 7-ИСДМ предназначена для сопоставления крупных пожаров по 

классификации Авиабазы с пожарами, детектированными по космическим данным. 
Результат сопоставления заносится в базу данных на сервере ИСДМ. Заполнить форму 7-
ИСДМ – это значит найти дистанционно детектированные пожары, функционирующие во 
время и в месте, указанным  в «Карточке крупного лесного пожара». 

 
Сопоставление крупного  пожара дистанционно детектированным пожарам. 

1.1. Описание страницы.  На странице «Сравнительная ведомость площадей 
крупных лесных пожаров за пожароопасный сезон» в графе 1 рядом с номером крупного 
пожара находится графа «Изм.», клик на которую левой кнопкой мыши позволяет войти 
на страницу «Сопоставление крупных пожаров с данными космического мониторинга». 
Под заголовком указан номер крупного лесного пожара, обозначенный Авиабазой и 
название Авиабазы. Страница состоит из следующих частей:  

- таблицы «Оперативные данные о крупном пожаре № », которая содержит 
информацию о субъекте местонахождения крупного пожара,  лесхозе, географических 
координатах, времени обнаружения и ликвидации крупного пожара, площади горения;  

- «Карты области пожара», которая представляет собой топографическую карту 
масштаба 1:500 000, с нанесенным на ней значком крупного лесного пожара и контурами 
пожара (пожаров), детектированных по спутниковым данным;  

-  пустой таблицы «Соответствие с данными космического мониторинга», которую 
нужно заполнить. 

1.2. Возможности просмотра информации. При входе на страницу 
«Сопоставление крупных пожаров с данными космического мониторинга» в разделе 
«Карта области пожара» появляется информация на последнее число наблюдения 
крупного пожара. На данной карте помимо  значка крупного пожара отображены контуры 
пожара (пожаров),  детектированного по спутниковым данным и номер его (их) в базе 
данных ИСДМ. Если значок крупного пожара и контур детектированного пожара 
совпадают, то номер детектированного пожара заносится в таблицу  «Соответствие с 
данными космического мониторинга» в графу «Номера пожаров по данным 
космомониторинга». Как правило,  для точного сопоставления пожаров данной 
информации недостаточно, поэтому существует возможность просмотра развития 
детектированного пожара (пожаров) с момента его возникновения. Просмотр данных 
осуществляется путем изменения даты в выпадающем списке, расположенном справа от 
названия карты. При ситуации быстрого развития пожара, горящая кромка пожара может 
быть детектирована как множество отдельных пожаров. При сопоставлении должны быть 
занесены все номера детектированных пожаров, относящихся к крупному пожару. В 



 35 

случае медленного развития пожара, горящие кромки детектируются как один пожар или 
несколько детектированных пожаров объединяются в один. В таком случае в таблицу 
заносится только один номер, соответствующий объединенному при детектировании 
пожару. В случае, если в ближайшем окружении крупного пожара нет детектированных 
пожаров, графа таблицы остается незаполненной. 

Возможность просмотра дополнительной информации («Сообщение о лесном 
пожаре №») о занесенных в таблицу пожарах осуществляется при помощи запроса  в 
строке «Просмотр данных космического мониторинга о пожаре (форма 3-ИСДМ)». 

 
Сохранение информации на сервере ИСДМ. 
По окончании ввода информации ее надо переслать на сервер ИСДМ для занесения 

в базу данных. Передача данных на сервер выполняется нажатием кнопки "Записать" 
внизу таблицы. После нажатия кнопки данные будут отосланы на сервер. Если во 
введенных данных не обнаружено ошибок, страница «Сравнительная ведомость площадей 
крупных лесных пожаров за пожароопасный сезон» будет обновлена, при этом введенные 
оператором сопоставленные номера пожаров будут отображены в графе 2 формы 
(«Сопоставленные пожары по данным космомониторинга»). В случае ошибок в данных на 
экране появится окно с разъяснением причин ошибок.  

Выполнять сохранение данных можно как после частичного ввода данных (одного 
или нескольких пожаров), так и однократно по окончании заполнения формы. Если 
количество сопоставленных детектированных пожаров больше, чем количество строк в 
таблице, следует сохранить введенные данные, после чего добавляется еще одна строка 
таблицы для заполнения. Следует иметь в виду, что данные, занесенные в поля ввода, но 
не отображенные в графе 2 формы, еще не записаны в базу данных на сервере ИСДМ, и 
при выходе будут потеряны.  

 
Корректировка и удаление записанной информации. 
Вся идентификация пожаров, введенная оператором и записанная в базе данных, 

отображается в графе 2. При необходимости внести изменения или исправить ошибку 
следует заново войти на страницу «Сопоставление крупных пожаров с данными 
космического мониторинга», удалить старые записи и, если требуется, внести новые, 
затем использовать клавиши «Записать» и «Выход». Новые значения будут записаны в 
базу данных вместо старых.  

 
Выход из режима заполнения формы. 
Для выхода можно использовать кнопку "Выход" внизу таблицы. Не забудьте 

записать изменения перед выходом, не записанные изменения будут потеряны при 
выходе.  

 
 

5. Мониторинг регионов по архиву оперативных данных. Описание 
интерфейса. 

Пункт  меню "Список регионов" 
При нажатии на пункт меню "Список регионов" открывается страничка "Архив 

оперативных пожарных продуктов Приборы: AVHRR (NOAA) и MODIS (Terra, Aqua)", с 
таблицей регионов и территорий. Информация на этой страничке имеет несколько копий 
расположенных для надёжности на разных серверах (Таблица 1). Название сервера, с 
которого загружены данные в данный момент, указывается в левом верхнем углу.  
� Для перехода на другой сервер необходимо выбрать его в выпадающем меню, в правом 

верхнем углу странички. 
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В таблице "Данные по регионам наблюдения", имеется четыре столбца: 
� Первый столбец – идентификатор региона (например, b23b); 
� Второй столбец – ссылка с условным наименованием основного сервера (например, 

ZSRCPOD, DVRCPOD и т.д., расшифровку см. Таблица 1 и Таблица 2) для данного 
региона (информация на таком сервере по данному региону формируются более 
оперативно).  

� Третий столбец - дата и время соответствующее последнему принятому сеансу в 
данной директории архива. Время указано по Гринвичу (GMT). Формула пересчета в 
местное время Вашего компьютера указана в верхнем левом углу (пример, - "Местное 
время = GMT +4:00"). 

� Четвёртый столбец – ссылка с названием территорий (авиабаза, субъект федерации и 
т.д.).  При нажатии осуществляется переход на страничку "Архив оперативных 
пожарных продуктов" 

Пункт меню "Выбор региона по карте" 
При нажатии на пункт меню "Выбор региона по карте" открывается страничка 

"Распределенный архив пожарных продуктов". Данная страничка состоит из двух частей 
(фреймов). В верхней части расположены элементы управления, а в нижней части 
интерактивная карта. 

Рассмотрим элементы управления: 
� Выпадающее меню "Пожарный продукт", позволяет выбрать вариант архива (Суточные 

данные или Данные по сеансам). 
� Надпись с названием региона наблюдений, сервера архива и значениями текущих 

координат меняются в зависимости от движения указателя мышки по карте. 
� Радио кнопка "Выбор сервера архива" позволяет выбирать три варианта: 

автоматический выбор, ведущий сервер для региона, сервер заданный пользователем. 
� При выборе "Сервера заданного пользователем", необходимо с помощью выпадающего 

меню расположенного ниже, выбрать город расположения сервера. 
� Переключатели: Города, Области, Авиабазы, Регионы, Пожары, Крупные пожары 

(данные АЛО), Лесные пожары (спутники), Нелесные пожары (спутники), включают 
или выключают отображение на интерактивной карте соответствующих элементов. 

� Переключатель Карты – включает или выключает отображение на карте границ 
регионов наблюдений. 

� Для перехода на другой сервер необходимо выбрать его в выпадающем списке, в 
правом верхнем углу странички. 

Архив оперативных пожарных продуктов 
Окно страницы разбито на фреймы (отдельные области), различные по своему 

функциональному назначению (см. Рисунок 6). Границы между фреймами можно 
перемещать при помощи мыши. Фреймы, содержимое которых не умещается в 
отведенные размеры, автоматически снабжены полосами прокрутки.  

 
Фрейм «Навигация и выбор данных» Информационные поля, 

параметры выбора данных из архива, средства навигации по сайту, вызов 
дополнительных функций 

Фрейм 
«Интерактивная 
карта выбора региона» 

Фрейм  «Сеансы» 
Список доступных 

сеансов спутников (с указанием 
времени приема и названия 
спутника) 

Фрейм «Слои данных» 
Управляющие элементы выбора 
слоев данных для отображения 

Фрейм «Графические данные» 
Поле отображения графических растровых данных 

(изображений) 
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Фрейм «Фильтры» 
Управляющие элементы 

фильтрации отображения данных 
по параметрам (спутник, время 
суток, облачность и т.п.) 

Рисунок 6 Общая структура окна и функциональное содержание фреймов 

Фрейм «Навигация и выбор данных» 

 
Рисунок 7 Фрейм «Навигация и выбор данных» 

Элементы навигации по архиву: 

� Ссылка в виде эмблемы Авиалесоохраны  – переход в главное меню 
информационной системы на данном сервере. 

� Ссылка «Архив оперативных пожарных продуктов» – переход в таблицу регионов для 
выбора региона. 

� Ссылка в виде пиктограммы – переход на страницу выбора региона по карте. 
� Ссылка в виде пиктограммы – переход в таблицу регионов для выбора региона. 
� Выпадающее меню «На другой сервер» со списком серверов архива – при выборе в 

меню нового сервера происходит переход на такую же страницу на вновь выбранном 
сервере, с теми же параметры выбора данных (регион наблюдения, период времени, 
разрешение). Данные будут загружены из архива, хранящегося на выбранном сервере. 

Параметры выбора данных: 

� Выпадающее меню «Регион наблюдения» - содержит список регионов наблюдения для 
быстрого перехода. Регионы, по которым в архиве на текущем сервере есть данные, 
помечены в списке знаком «плюс» («+»). Название текущего региона, данные по 
которому выводятся на странице, отображается (является текущим выбором) в меню. 
При выборе другого региона из меню происходит автоматический переход на страницу 
с данными по вновь выбранному региону на этом же сервере, с теми же параметрами 
выбора данных (период времени, разрешение).  

� Ссылка «Период времени» - позволяет задать временной интервал для выборки данных 
из архива. При нажатии на ссылку открывается диалоговое окно для задания 
параметров интервала времени. Текущий интервал времени отображается во фрейме 
либо диапазоном дат, либо словами «Текущие данные» (что соответствует последним 
нескольким дням). 

� Серия ссылок «Разрешение» - позволяет выбрать из архива данные заданного 
пространственного разрешения: 1км/пиксел, либо 250 м/пиксел –  4 квадранта 
(четверти основного изображения), обозначенных пиктограммами. Текущее 
разрешение выделено красным, остальные являются ссылками. 

� Кнопки «Вверх» (/\) и «Вниз» (\/) – осуществляют переход на следующий или 
предыдущий по времени пролет спутника. При нажатии на кнопку происходит 
перемещение подсветки вверх или вниз по списку во фрейме «Сеансы», новый сеанс 
становится активным, и соответствующие изображения этого спутникового сеанса 
отображаются во фрейме «Графические данные». 

Информационные поля: 

Отображают информацию о текущих данных, отображенных во фрейме 
«Графические данные». 
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� Поле «Спутник» - название спутника. 
� Поле «Дата» - дата приема информации со спутника. 
� Поле «Время» - время приема информации со спутника (GMT – время по Гринвичу). 
� Поле «Облачность» - процент площади спутникового изображения, закрытой 

облачностью (снимок безоблачный – 0%, полностью закрыт облачностью – 100%). 
Процент облачности рассчитывается автоматически по специальному алгоритму при 
обработке спутниковых данных. 

� Пиктограмма  («Горячие точки») - показывает наличие или отсутствие в выбранных 
спутниковых данных детектированных температурных аномалий («горячих точек»). 
Наличие горячих точек отображается пиктограммой с красными точками. Если вместо 
пиктограммы изображен серый квадрат, то информация о наличии на снимке горячих 
точек отсутствует по какой-либо причине. 

Дополнительные функции: 

� Ссылка в виде пиктограммы  («Принтер») - открывает новое всплывающее окно, в 
котором отображаются текущие данные (изображение и сопроводительные данные) в 
формате PDF (Adobe Acrobat) для печати на принтере. 

� Ссылка в виде пиктограммы  («Дискета») - открывает новое всплывающее окно, в 
котором текущие растровые данные представлены единым (не многослойным) 
изображением графического формата (GIF, JPEG). Это изображение может быть 
сохранено на диск в виде графического файла. 

� Ссылка в виде пиктограммы  («Справка») открывает окно справки по данному 
интерфейсу. 

Фрейм "Интерактивная карта выбора региона" 
Интерактивная карта выбора региона 

предназначена для быстрого перехода к нужному региону. 
Красный прямоугольник на карте показывает границы 
текущего региона. 

Фрейм «Сеансы» 
В этом фрейме выводится список сеансов приема 

со спутников, данные которых доступны в архиве в 
соответствии с параметрами выбора – регион, период времени, 
разрешение. Список сеансов упорядочен по убыванию времени 
(т.е. последний сеанс вверху списка). Список выводится также с 
учетом фильтров, установленных в соответствующем фрейме. 
Текущий выбранный сеанс, отображаемый на экране, 
подсвечивается красным. 

Элементы фрейма: 

� Идентификация спутникового сеанса: дата (число, месяц 
текущего года), время (часы, минуты по Гринвичу), название 
спутника. 

� Радио-кнопка выбора сеанса для отображения – при нажатии 
мышью данные соответствующего сеанса будут выбраны и 
отображены на экране во фрейме «Графические данные». 

� Переключатель «сеанс включен» – по умолчанию все сеансы 
включены в последовательный просмотр (стоит «галочка»). В 
положении «выключено» данные этого сеанса не будут 
отображаться (будут пропущены) при последовательном 

 

Рисунок 8 

 
Рисунок 9 
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просмотре с помощью кнопок «/\» и «\/», расположенных во фрейме «Навигация и 
выбор данных». 

� Розовым цветом выделены сеансы, в которых выявлены горячие точки. 

Фрейм «Слои данных» 
Фрейм (см. Рисунок 10) позволяет динамически 

включать и выключать отображение различных графических 
продуктов (слоев изображения). Каждый слой имеет свой 
переключатель. Кроме того, некоторые слои сгруппированы 
по категориям, и для категорий задан общий переключатель, 
позволяющий включать и выключать одновременно все слои 
данной категории. Для слоев продуктов, которых нет в 
текущей выборке данных, переключатели заблокированы (не 
работают). 

Переключатели отображения слоев данных: 

� Переключатели «Спутник – Видимое», «Спутник – ИК», 
«Карта растительного покрова» - включают и выключают 
отображение соответствующих слоев данных 
(продуктов). Особенностью этих слоев является то, что 
они взаимно исключают друг друга (так как являются 
сплошными изображениями), поэтому включение одного 
из них автоматически выключает остальные два. 

� Переключатели других слоев данных и групп слоев – 
осуществляют включение и выключение 
соответствующих слоев данных независимо друг от 
друга. Отображаемые слои накладываются друг на друга 
с использованием прозрачности. 

 
Рисунок 10 
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Дополнительные переключатели: 

• Переключатель «Координаты курсора 
(?)» - включает всплывающую  
подсказку, которая перемещается вместе 
с курсором мыши по изображению и 
отображает текущие географические 
координаты точки изображения, на 
которую указывает курсор. 

• Переключатель «Локальные карты» - 
позволяет включить режим «локальных 
карт», в котором статические 
графические продукты (статические 
карты) не перекачиваются с сервера, а 
берутся с локального диска компьютера 
пользователя. Подробности по установке 
смотри пункт 2 справочного материала. 
Ссылка "Слои данных (?)" открывает 

окно с описанием условных обозначений и 
цветовых обозначений типов растительности 
(Рисунок 11).  

Текущая настройка переключателей 
слоев на странице запоминается на компьютере 
пользователя, и восстанавливается при 
следующих входах на эту страницу с того же 
компьютера. Однако сохранение настроек 
распространяется только на текущий сервер 
архива, поэтому при входе на такую же страницу на другом сервере настройки 
переключателей могут оказаться другими. 

Фрейм «Фильтры» 
В данном фрейме (Рисунок 12) можно установить фильтры 

для исключения из текущего списка сеансов (фрейм «Сеансы») тех 
данных, которые в данный момент не интересуют пользователя. По 
умолчанию все фильтры выключены, то есть в списке 
отображаются все данные, доступные в архиве по текущим 
параметрам (регион, период времени, разрешение). При включении 
каких-либо фильтров содержимое фрейма «Сеансы» обновляется с 
учетом дополнительных ограничений, накладываемых этими 
фильтрами. При включении фильтров заголовок фрейма (слово 
«Фильтры») подсвечивается красным цветом для напоминания 
пользователю, что он работает в режиме просмотра данных с ограничениями. 

Элементы управления: 

� Выпадающее меню «Облачность» - позволяет ограничить показ данных только теми 
спутниковыми сеансами, в которых процент облачности не более заданной величины 
(значения от 10% до 90% с шагом 10). 

� Выпадающее меню «Видимость» имеет условные значения «день» и «ночь». Выбор 
значения «день» ограничивает показ только теми сеансами, для которых есть 

 
Рисунок 11 

 
Рисунок 12 
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спутниковое изображение в видимом диапазоне. Значение «ночь» показывает сеансы, 
для которых изображения в видимом диапазоне нет. 

� Переключатели «Спутники» - позволяют отфильтровать данные с определенных 
спутников (NOAA, TERRA, AQUA). Отключение всех спутников предполагает 
отсутствие фильтрации по этому параметру. 

� Переключатель «Только сеансы с горячими точками» - отключает показ сеансов, в 
которых температурные аномалии не детектированы. 

Настройка фильтров не сохраняется и не восстанавливается при повторном входе 
на страницу, поэтому при любом обновлении всей страницы (изменении региона 
наблюдения, интервала времени, разрешения, переходе на другой сервер) фильтры 
сбрасываются, и их при необходимости нужно включить заново. 

 

6. Мониторинг регионов по архиву суточных 
данных. Описание интерфейса 

Пункт меню"Вся Россия" 
Происходит переход на страничку архива суточных 

данных (см. ниже), на которой в качестве региона выбрана 
"Вся Россия". 

Пункт меню "Выбор региона по карте" 
Происходит переход на страничку выбор региона по 

карте. Интерфейс аналогичен страничке выбора региона по 
карте в архиве оперативных данных. 

Пункт меню "Список регионов" 
При нажатии на пункт меню "Список регионов" 

открывается страничка "Архив суточных пожарных 
продуктов", с таблицей регионов и территорий. Информация 
на этой страничке имеет несколько копий расположенных для 
надёжности на разных серверах (Таблица 1). Название сервера, 
с которого загружены данные в данный момент, указывается в 
левом верхнем углу.  
� Для перехода на другой сервер необходимо выбрать его в 

выпадающем меню, в правом верхнем углу странички. 
В таблице "Суточные данные по регионам ", имеется 

три столбца: 
� Первый столбец – идентификатор региона (например, b23b); 
� Второй столбец – дата данных. 
� Третий столбец – ссылка с названием региона (авиабаза, 

субъект федерации и т.д.).  При нажатии осуществляется 
переход на страничку "Архив суточных пожарных 
продуктов" 

Страница "Архив суточных пожарных 
продуктов" 

Структура странички аналогична архиву оперативных 
данных. Основное отличие в фрейме "Слои данных" (Рисунок 
13). 

В данном фрейме:  
Рисунок 13 
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� отсутствуют слои "Спутник – видимое" и "Спутник  - ИК"; 
� добавлены слои "Молниевые разряды, "+" и "–"; 
� слои "Субъекты" и "Ветер" доступны только если в качестве региона выбрано "Вся 

Россия". 
 

7. Мониторинг с использованием страницы динамического выбора 
региона. Описание интерфейса. 

 

Общая характеристика интерфейса 

Описываемый интерфейс предоставляет другой способ доступа к архиву 
оперативных продуктов и по своему назначению примерно аналогичен интерфейсу, 
описанному в разделе «Мониторинг регионов по архиву оперативных данных». Он так же 
позволяет просматривать данные оперативного космического мониторинга в графическом 
режиме. Однако с точки зрения работы пользователя он имеет несколько существенных 
внешних и функциональных отличий. Основные отличия таковы: 

• В отличие от интерфейса мониторинга регионов, здесь нет фиксированной 
«нарезки» регионов наблюдения. Пользователь имеет возможность выбрать 
мышкой любой регион наблюдения и получить данные по нему за выбранную дату.  

• В описываемом интерфейсе нем нет фиксированного разрешения изображения. 
Напротив, пользователь может увеличивать или уменьшать масштаб отображения 
данных по своему выбору. 

• В отличие от предыдущей версии интерфейса мониторинга регионов, в 
описываемом интерфейсе не происходит автоматического обновления 
изображения при изменении выбора слоев, даты и времени сеанса. После 
изменения выбора необходимо нажать специальную кнопку «Перезагрузка» 
(«Reload») для обновления данных на экране. 

• В списке слоев (группа «Подстилающая поверхность») появился дополнительный 
слой – «покрытие Landsat ETM+». Он представляет собой накопленные данные 
(снимки со спутника Landsat) высокого разрешения. Эти данные не являются 
оперативными, но позволяют увидеть подробные снимки поверхности со спутника 
для оценки типа территории и особенностей рельефа и растительности. 
 

В то же время, в текущей версии интерфейса сохраняется разграничение серверов 
системы: спутниковые данные (изображения со спутников) на каждом сервере доступны 
только по зоне видимости соответствующей приемной станции. Для просмотра 
изображений по другой территории необходимо переключиться на такой же интерфейс с 
другого сервера ИСДМ (см. ниже п. «Выбор сервера»). Примерное распределение 
информации таково: 

• Сервер «Москва» - Европейская часть России 
• Сервер «Новосибирск» - Западная и Центральная Сибирь, восток Европейской 

части России 
• Сервер «Красноярск» - Сибирь, западные районы Дальнего Востока 
• Сервер «Хабаровск» - Центральная Сибирь и Дальний Восток 

Однако это распределение относится только к оперативным спутниковым изображениям 
(группа слоев «Оперативные продукты» в интерфейсе). Вся остальная информация 
доступна на любом сервере по любой территории Российской Федерации. 

Следует отметить, что разработка интерфейса продолжается, в последующих 
версиях его возможности будут расширены, а инструменты станут более удобными для 
работы пользователя. Ниже приводится описание функциональных элементов интерфейса 
в текущей версии. 
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Окно интерфейса 

Общий вид интерфейса представлен на рис. 14. Интерфейс состоит из области 
карты (1 – на рис.14) и области управления, которая включает в себя: область управления 
выбором сервера (2), область управления картой (3), область выбора сеансов (4), таблицу 
выбора слоев данных (5) и кнопку RELOAD (6). 

 

 

Область карты 

Основным графическим окном, в котором отображаются данные, является «Область 
карты». Данное окно предназначается для просмотра и сохранения данных о пожарах, 
гарях и сопутствующей информации: спутниковых изображений, молниевых разрядах и 
т.д. Просмотр информации осуществляется путем указания территории, даты и слоев для 
загрузки и нажатия кнопки «Reload». Общий вид окна «Область карты» показан на рис. 
15. Стрелки по сторонам и углам карты позволяют перемещать карту в соответствующем 
направлении. Для этого нужно нажать мышкой соответствующую стрелку, после чего 
будет загружено новое изображение, сдвинутое в нужном направлении. 

Рисунок 14 
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Увеличить изображение можно двумя способами. При выбранном режиме 

увеличения (+) левой кнопкой «мышки» кликнуть на изображение. В этом случае 

изображение увеличивается в 2 раза в области «клика». Увеличение конкретного участка 

изображения можно осуществить путем указания прямоугольника, который нужно 

увеличить. При этом должен быть выбран режим увеличения (+). 

Уменьшить изображение можно кликом левой кнопки мышки в области 

изображения при включенном режиме уменьшения  (-).  При этом изображение 

уменьшается в 2 раза. 

Отказ от увеличения/уменьшения изображения и приведение данных в исходный 

масштаб производится путем выбора режима «Показать всю карту». Для этого достаточно 

кликнуть  левой клавишей мышки на кнопку «Показать всю карту». 

Для сохранения изображения, загруженного в окне «Область карты» нужно нажать 

правую клавишу мышки на этом изображении и в выпадающем окне выбрать «Сохранить 

рисунок как…».  Изображение сохраняется на диск в формате PNG. 

Для вывода оперативной информации из изображения, загруженного в основное 

окно «Область карты» необходимо кликнуть на место пожара левой клавишей мышки, 

при этом появляется всплывающее окно, в котором содержится информация. Информация 

выдается по таким объектам: пожар по данным со спутников; горячие точки, 

Рисунок 15 
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детектированные в выбранном сеансе; гари текущего года. Из всплывающего окна можно 

просмотреть сообщение об объекте и получить по ссылке информацию ИСДМ по данному 

пожару (форма 3-ИСДМ), путем клика по номеру пожара  

 

 
 
 

 

Выбор сервера. 

Доступ к данным Информационной системы дистанционного мониторинга лесных 

пожаров организован через четыре основных информационных сервера в Москве, 

Новосибирске, Красноярске, Хабаровске, распределенных по территории Российской 

Федерации таким образом, чтобы спутниковая информация полностью охватывала всю 

территорию в течение суток. Просмотр информационных продуктов производится на 

соответствующем территории сервере. Переход на другой сервер осуществляется путем 

выбора Организации (города) из выпадающего списка, расположенного в верхней левой 

части страницы  

 

 
 

Управление картой 

Область управления картой состоит из «маленькой обзорной картой» (рис.6) и 

кнопок выбора режима работы.  

 

 

 
 «Маленькая обзорная карта» предназначена для быстрого перехода к нужному 
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региону. Красный прямоугольник на карте показывает границы текущего региона. 

 

Область выбора режима работы представлена 6 кнопками:  

 

 

 

 

 

Сохранить композитное изображение. Кнопка  предназначена для сохранения 

изображения на диск в графическом формате PNG GIF, BMP и возможности его 

дальнейшего вывода на печать. 

Увеличить изображение. Кнопка  предназначена для увеличения масштаба 

изображения в основном окне «Область карты».  

Уменьшить изображение. Кнопка  предназначена для уменьшения масштаба 

изображения в основном окне «Область карты 

Показать всю карту. Кнопка  предназначена для возврата изображения, 

загруженного в основное окно «Область карты» в исходный масштаб.  

Передвинуть изображение. Кнопка  предназначена для передвижения 

изображения по основному окну Область карты». Кнопка «Передвинуть изображение» 

позволяет сдвинуть все загруженные слои изображения в требуемом направлении.  

Информация. Кнопка  предназначена для вывода оперативной информации о 

пожарах из  изображения, загруженного в основное окно «Область карты».  

 

Выбор сеансов 

В этой области выводится список сеансов приема со спутников, данные которых 

доступны в архиве в соответствии с параметрами выбора – регион, период времени, 

разрешение (рис. 16). Список сеансов упорядочен по убыванию времени (т.е. последний 

сеанс вверху списка).  
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Элементы области выбора сеансов: 

� Идентификация станции приема спутниковых данных, на которой  были получены 

данные. 

� Идентификация спутникового сеанса: дата (число, месяц текущего года), время (часы, 

минуты по Гринвичу), название спутника. 

� Кнопка выбора сеанса для отображения – при нажатии мышью данные 

соответствующего сеанса будут выбраны и отображены на экране в окне «Область 

карты».  

Кнопка         (обновить) позволяет вернуть выбор на первое изображение в списке 

или загружать новый набор сеансов в список на выбранную дату. Выбор числа, месяца и 

года производится указанием их в выпадающих списках. Отдельно указываются  число, 

месяц и год.   

Стрелки           перемещают дату на один день  назад (стрелка влево) и на один день 

вперед (стрелка направо).  

Рисунок 16 
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Выбор слоев данных 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица выбора слоев данных позволяет динамически включать и выключать 

отображение различных графических продуктов (слоев изображения). Каждый слой имеет 

свой переключатель. Все слои сгруппированы по категориям, и для категорий задан 

общий переключатель, позволяющий включать и выключать одновременно все слои 

данной категории. Каждая категория слоев данных является раскрывающимся списком. 

Чтобы раскрыть категорию необходимо нажать на «+», что бы закрыть – «-» 

 

Ссылка "Слои данных (?)" открывает окно с описанием условных обозначений и 

цветовых обозначений типов растительности. 

� Переключатели «Псевдоцветные оперативные изображения», «Изображения 

облачности» в категории «Оперативные продукты», «Покрытие Landsat ETM+», 

«Лесные территории», «Карта растительного покрова», «Не отображать растительный 

покров» в категории «Подстилающая поверхность» - включают и выключают 

отображение соответствующих слоев данных (продуктов). Особенностью этих слоев 

является то, что они взаимно исключают друг друга (так как являются сплошными 

изображениями), поэтому включение одного из них автоматически выключает 

остальные. 

� Переключатели других слоев данных и групп слоев – осуществляют включение и 

выключение соответствующих слоев данных независимо друг от друга. Отображаемые 

слои накладываются друг на друга с использованием прозрачности. 
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Список слоев данных приведен на рис.17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.17. 

 

Кнопка «RELOAD» 

 

 
 

Кнопка «Reload» (обновить карту) актуализирует карту в соответствии с 

выбранными  параметрами загрузки. Она используется: 

- при изменении даты и сеанса спутникового изображения; 

- при изменении типа оперативных продуктов; 

- при изменении типа подстилающей поверхности; 
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- при загрузке групп тематических слоев и каждого слоя в отдельности. 

 

8. Просмотр данных высокого разрешения со спутника SPOT. 
Описание интерфейса. 
 
Описание данных со спутника SPOT. 

Спутники SPOT  2/4 находятся на орбите с 1990 и 1998 года соответственно. 

Установленная на спутниках аппаратура обеспечивает съемку земной поверхности с 

пространственным разрешением 10 м в панхроматическом режиме и 20 м в 

многоспектральном режиме. Полоса обзора каждой сцены составляет 60 км. 

     

Таблица 1. Основные характеристики съемочной аппаратуры спутников 

SPOT. 

 

 

 

1. Описание каталога данных. 

1.1. Структура каталога. 

Данные со спутника SPOT необходимы для верификации информации о лесных 

пожарах,  так как они имеют высокое пространственное разрешение, набор спектральных 

каналов, необходимых для дешифрирования лесов и лесных площадей, пройденных огнем 

и требуемую частоту съемки. Каталог структурирует информацию по разным параметрам, 

организует доступ к ее использованию и позволяет быстро оценить наличие данных на 
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интересующую территорию в заданный отрезок времени. 

Каталог организован в виде страницы интерфейса и позволяет просмотреть: 

- наличие информации в виде контуров изображений на интересующую 

территорию; 

- все имеющиеся сцены изображений; 

- выбранные сцены изображений; 

- информацию о сцене в точке; 

- выборку сцен по времени; 

- выборку изображений по типу прибора; 

- изображения полного разрешения за разные даты; 

- выборку по географическим координатам; 

-выборку с учетом облачности; 

- тематические слои данных: пожары, повреждения растительности, гари и 

картографию. 

 

1.2. Покрытие данными со спутника SPOT. 

 

Данные подбирались таким образом, чтобы: 

- была покрыта преимущественно лесная территория России; 

- информация отображала конец пожароопасного сезона; 

- данные не дублировались по географическому покрытию. 

 

Каталог содержит 7454 сцены, временной интервал представлен с 1 августа по 22 

октября 2007 года, что обеспечивает валидацию данных о детектированных пожарах на 

лесной территории Российской Федерации за 2007 год. На рис. 18 показано покрытие 

данными со спутника SPOT.  Данные покрывают Приволжский, Уральский, Сибирский и 

Дальневосточный федеральные округа. 

 

Рис.18. Покрытие данными со спутника SPOT. 
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1.3. Интерфейс работы с данными со спутника SPOT. 

Каталог организован в виде страницы интерфейса, доступ к которому 

осуществляется двумя способами: общий вход с главной страницы NFFC и с «Сообщения 

о лесном пожаре» (форма 3-ИСДМ).  При выходе в Каталог с главной страницы  

загружаются в «Область карты» контуры всех имеющихся в базе данных сцен, при выходе 

с «Сообщения о лесном пожаре» загружаются контуры сцен только на территорию 

пожара. Во втором случае, вход осуществляется с выборкой по координатам пожара и 

датам (с последнего дня действия пожара до текущей даты). 

Выход в Каталог с основной страницы ИСДМ осуществляется путем выбора 

ссылки «Каталог данных спутника SPOT», по которой открывается входная страница 

Каталога (рис.19). 

 

Рис.19. Интерфейс каталога данных со спутника SPOT. 

 

Интерфейс содержит две основные части: правую – «Область карты» и левую – 

управление «Областью карты». В «Области карты» отображается картографическая, 

тематическая информация и спутниковые изображения. Управление «Областью карты» 

осуществляется при помощи следующих инструментов: 

- обзорной карты , которая позволяет определить 

местоположение сцены на карте России и указать место выбора сцен (красный 

прямоугольник на карте); 
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- набора инструментов , включающих  кнопки 

сохранения изображения «Области карты», увеличения/уменьшения изображения, сдвига 

изображения, возврата к  исходному масштабу и обновления карты; 

- выбора режимов отображения информации в «Области карты», позволяющих 

просмотреть только контуры сцен, обзорные снимки, все сцены, выбранные сцены и 

информацию о сценах в точке 

  ; 

- выбора сцен по общему списку 

 ; 

- поиска данных по типу прибора 

; 

- поиска данных по дате съемки  
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; 

- поиска данных по географическим координатам  

; 

- поиска данных по видимому окну 

; 

-  фильтрации изображений с заданным процентом облачности  

; 

- выбора изображений полного пространственного разрешения 

; 

- кнопки  , которая осуществляет результат поиска по заданным 

выше параметрам; 

- загрузки слоев тематических данных 

. 

Данные полного разрешения загружаются в «Область карты»  путем выбора 

режима «Данные полного разрешения» и отключения режима фильтрации облачности. 

Покрытие данными полного разрешения показано на рис.20. Контуры сцен отображены 

фиолетовым цветом. 
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Рис.20. Покрытие данными полного разрешения. 

Пример изображения полного разрешения со спутника SPOT 4 на 10 августа 2007 

года время съемки 03:42:23 GTM показан на рис.21. 

Рис. 21 . Сцена полного пространственного разрешения со спутника SPOT 4, 

полученная 10 августа 2007 года, время съемки 03:42:23 GMT на территорию Читинской 

области. 
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Каталог позволяет просмотреть сцены со спутника совместно с нанесенными на 

них тематическими данными о пожарах, гарях и территориях с поврежденной пожарами 

растительностью (рис. 22). На рисунке  лесные пожары отображены красными контурами, 

нелесные пожары – оранжевыми контурами, гари – черными контурами. 

Рис.22. Сцена полного пространственного разрешения со спутника SPOT 4, 

полученная 10 августа 2007 года время съемки 03:42:23 GMT на территорию Читинской 

области с нанесенными тематическими слоями – лесными пожарами (красные контуры), 

нелесными пожарами (оранжевые контуры),  лесными гарями (черные контуры). 

 

 

1.4. Использование данных со спутника SPOT в ИСДМ. 

Данные со спутника SPOT имеют высокое пространственное разрешение, поэтому 

используются в ИСДМ для верификации данных о пожарах. Как правило, по ним 
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проверяют наличие гари на месте происшедшего пожара. В более редких случаях есть 

возможность увидеть наличие самого пожара. Лесная гарь на спутниковых изображениях 

имеет более темный тон по сравнению с окружающей лесной или нелесной территорией. 

Для просмотра изображения на территорию пожара, необходимо выйти в «Каталог 

данных SPOT по зоне пожара» со страницы «Сообщение о лесном пожаре», который 

находится в правом верхнем углу в таблице "Данные SPOT-VEGETATION". 

 

Открывается страница Каталога, в «Области карты» которой высвечиваются 

спутниковое изображение с нанесенными контурами пожара и картографическими 

слоями. Пример представления данных для пожара к-1302 (73239) на территории 

Иркутской области показан на рисунке 23. На изображении в зоне пожара хорошо виден 

густой шлейф дыма, что полностью подтверждает функционирование пожара на этой 

территории. Лесная растительность отображена красным цветом,  территория, не 

покрытая растительностью – серо-зеленым. Пожар является лесным, так как очаг и 

дымовой шлейф находятся на территории, покрытой лесом. Пожар действовал 12 дней с 

3.09.2007 по 14.09.2007, из них 5 дней регистрировался по данным низкого 

пространственного разрешения на территории 5652 га. В результате пожара образовалась 

гарь, площадью 3310 га. 

 

Рис.23. Изображение со спутника SPOT на территорию пожара к-1302, 

функционирующего с 3.09.2007 по 14.09.2007 в Иркутской области. 
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Для сравнения спутниковых и картографических данных на рисунке 24 приводится 

Карточка пожара к-1302, из которой видно, что пожар был уверенно детектирован по 

данным низкого разрешения. 

 

Рис.24. Карточка пожара к-1302. 
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IX. Технология работы с ИСДМ. Рекомендации  

Типовая технология работ с ИСДМ 

1. Типовая последовательность действий диспетчера ЦПДУ ФГУ 
"Авиалесоохрана" 

Ежедневная проверка работоспособности системы 
1. Проверить возможность загрузки главной странички системы ИСДМ 

последовательно на всех серверах.  
2. Проверить поступление в ИСДМ данных наземного и авиационного мониторинга.  
3. Проверить оперативность и полноту поступления в ИСДМ метеоданных. 
4. Проверить наличие и полноту информации системы грозопеленгации. 
5. Проверить наличие отметок горячих точек и пожаров.  

Анализ информации космического мониторинга 

После распечатки отчётных форм по данным космического мониторинга 
1. Визуально проверить на наличие явных ошибок (сбой при печати, ошибки в 

заголовках, отсутствие или нереальность цифр); 
2. Сравнить форму на текущий день с такой же формой за предыдущий день. Данные 

в новой форме должны быть не меньше, чем в предыдущей. 
3. При наличии большого прироста значений, необходимо уточнить причину 

(убедиться, что данные правильны). 

Анализ данных вводимых региональными диспетчерами в форму 6-ИСДМ 
Все данные, вводимые пользователями в форму 6-ИСДМ, отображаются в форме 5-

ИСДМ. При анализе формы 5-ИСДМ необходимо проверять: 
1. Записи в графе 11 (примечание) должны соответствовать рекомендациям 

указанным в данном Руководстве (Таблица 5) . 
2. Во всех строчках пожаров должны быть заполнены графы 2, 9 или 11 формы 5-

ИСДМ; 
3. Если в графе 11 формы 5-ИСДМ указано "Проверяется", необходимо проверить 

дату первого поступления сообщения о данном пожаре. Для этого необходимо 
нажать на номер пожара в графе 1. Если пожар в сводке уже более 3 дней, 
необходимо выяснить причину с задержкой идентификации пожара. 

4. Если в графе 11 формы 5-ИСДМ указано "Ошибка площади", необходимо 
проверить по сводке информацию, поступившую с авиабазы и правильность её 
отображения в графе 2, 9 и 10. 

5. В случае значительного расхождения в графах 7 и 9, 8 и 10, необходимо: 
- открыть форму 3-ИСДМ "Сообщение о лесном пожаре", нажав номер пожара в графе 
1; "Карту окрестности пожара", нажав соответствующую ссылку в углу формы 3-
ИСДМ, "Карточку о лесном пожаре", нажав номер пожара в графе 2 формы 5-ИСДМ и 
проверить правильность сопоставления номеров пожара;  
- открыть данный участок в "Архиве оперативных данных" и визуально убедится в 
наличие отметки в виде горячей точки или пожара. 

В случаи необходимости диспетчер ЦПДУ может самостоятельно скорректировать 
данные в форме 5-ИСДМ.  
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Представление информации 

Ежедневно  
Форма 2-ИСДМ: "Оперативный отчет о лесных пожарах в зоне космического 

мониторинга 2 уровня". 
Форма 4-ИСДМ: "Сравнительная ведомость крупных лесных пожаров в зоне 

космического мониторинга 1 уровня  и в зоне авиационного мониторинга". 

По требованию 
Периодически, по требованию Рослесхоза дополнительно может представляется 

следующая информация: 
Форма 4-ИСДМ: "Оперативный отчет о лесных пожарах в зоне авиационного 

мониторинга и космического мониторинга 1 уровня". 

2. Типовая последовательность действий диспетчера 
региональной авиабазы или территориального агентства 

Начало работы 
1. Проверить наличие отметок горячих точек и пожаров. Проверить крайнюю дату 

в списке сеансов наблюдений. В случае необходимости выбрать сервер, с которого 
наиболее оперативно загружаются данные. 

2. Если предусмотрено использование метеоинформации, формируемой в ИСДМ, 
в качестве основной при работе авиабазы, необходимо распечатать страничку, 
соответствующую своему региону. 

Проверка Сообщений о лесном пожаре (по форме 3 - ИСДМ) на 
территориях авиационного мониторинга и космического мониторинга 1 
уровня 

1. Открыть пункт меню "Зона космического мониторинга 1 уровня и зона 
авиационного мониторинга".    

2. Выбрать свой регион из списка и нажать на ссылку "Ведомость" (ведомость 
лесных пожаров в зоне космического мониторинга 1-го уровня и в зоне авиационного 
мониторинга). 

3. Определить строки с лесными пожарами, которые появились впервые или 
которые не были обработаны в предшествующие дни. 

4. По архиву оперативных данных проверяется: 
� действительно ли эти пожары находятся на охраняемой авиабазой территории; 
� имеются ли в данном месте техногенные объекты (заводы, свалки и т.д.). 

5. Сопоставить эти пожары со списком лесных пожаров по данным авиационного 
и наземного мониторинга (с данными, полученными с авиаотделений и лесхозов). 

� сравнить данные со списком крупных пожаров, выделить пожары, которые есть 
в этом списке. В случае необходимости имеется возможность непосредственно в 
списке пожаров, нажав кнопкой на номер нужного лесного пожара, открыть 
форму 3-ИСДМ, в которой указана полная динамика выбранного пожара с 
момента возникновения. 

� оставшиеся пожары распределить по авиаотделения (лесхозам); 
� переправить в авиаотделения форму 3-ИСДМ "Сообщение о лесном пожаре", на 

каждый новый пожар (или получить подтверждение, что такая информация уже 
получена, самостоятельно  по сети Интернет). 

6. Крупные пожары из Ведомости "Форма 1-ИСДМ", по которым удалось 
определить соответствующий номер по классификации крупных пожаров, необходимо 
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ввести в форму 5-ИСДМ. Порядок заполнения указан в пункте 5.1 данного раздела. 
7. В случае если информация о возможном лесном пожаре в зоне космического 

мониторинга 1-го уровня не проверяется авиационными методами, допускается не 
включать его в оперативную отчётность в течении не более трёх дней (необходимых для 
уточнения факта пожара другими методами). В случае если факт лесного пожара 
подтвердился, или нет опровергающей информации, а "горячая точка" в месте пожара 
продолжает фиксироваться ИСДМ, то на пожар заводится Карточка о лесном пожаре 
(если предусмотрено, что она заводится в авиабазе) или запрашивается подтверждение с 
авизвена (авиаотделения) о включении этого лесного пожара в оперативную отчётность. 

Обработке информации космического мониторинга на территории, 
отнесенной к зоне космического мониторинга 2 уровня 

1. Открыть пункт меню ИСДМ "Зона космического мониторинга 2 уровня".  
2. Выбрать свой регион из списка и нажать на ссылку "1-ИСДМ" (ведомость лесных 

пожаров в зоне космического мониторинга 2-го уровня). 
3. Проверить содержание формы на наличие явных ошибок (нереальные даты или 

цифры, неправильные итоги, отсутствующие в данном регионе населенные пункты 
и лесхозы  и т.д.) 

4. В случае необходимости имеется возможность непосредственно в списке пожаров, 
нажав кнопкой на номер нужного лесного пожара, открыть форму 3-ИСДМ, в 
которой указана полная динамика выбранного пожара с момента возникновения. 

5. В случае отсутствия явных ошибок - распечатать форму и отправить её в 
соответствующий территориальный орган Рослесхоза. Способ отправки зависит от 
местных условий и технических возможностей. Конкретные адреса получателей 
информации (например, лесхозы, органы МЧС, администрация  и т.д.) согласуются 
с территориальным органом Рослесхоза. 

6. Исправить выявленные ошибки. 

Рекомендации по работе с системой 
1. В случае отсутствия более точной информации, площадь, указанная в формах как 

"покрытая лесом" относится к территории лесного фонда. Оставшаяся площадь 
считается нелесной.  

2. В связи с особенностями спутниковых технологий, оперативные данные 
(определенные по тепловым аномалиям) о площади лесного пожара в начальной 
стадии развития пожара могут быть несколько выше, а после распространения на 
значительные площади  - ниже реальных данных. 

3. При ликвидации пожара в пасмурную погоду, в данных спутникового мониторинга 
пожар может до 10 дней  числиться, как действующий, как пожар, по которому нет 
данных. 

4. Во всех спорных случаях, связанных с расхождениями площадей лесных пожаров 
необходимо иметь в виду, что ориентировочно через 10-30 дней после ликвидации 
лесного пожара в соответствующей пожару карточке 3-ИСДМ (Сообщение о 
лесном пожаре) автоматически появляется уточненная площадь, пройденная  огнем 
(по данным обработки SPOT-VEGETATION), погрешность которой в пределах  
15%. 
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Технология решения типовых задач 

1. Идентификации крупных пожаров по данным космического 
мониторинга  

Основная задача:  
сопоставить каждый крупный лесной пожар, обнаруженный авиационным или 

наземным способом с пожаром, обнаруженным из космоса. Для этого для каждого пожара 
(согласно списку крупных пожаров, обнаруженных из космоса), определить и указать 
(если он есть) в графе 11 (формы 6-ИСДМ) соответствующий номер крупного пожара, по 
данным авиабазы (территориального органа Рослесхоза – далее ТАЛХ). 

В процессе работы по идентификации дополнительно необходимо проверять: 
1. в каждой строчке должно быть обязательно заполнены графы (2, 11 или 12); 
2. соответствие названия лесхозов реально существующим в данном субъекте, 

отсутствие грубых  ошибок в датах и  площадях; 
3. актуальность  текста в примечании, т.е. в графе 12 (устарели данные или нет). 

Порядок работы 

Ежедневно 

1. Войти в режим идентификации крупных пожаров на сервере ИСДМ: 
� Выбрать ссылку «Оперативная отчетность по данным космического мониторинга», 

затем ссылку «Мониторинг крупных лесных пожаров». 
� В таблице «Идентификация крупных лесных пожаров» выбрать ссылку «Форма 

6-ИСДМ» по своей авиабазе. 
2. Если в форме 6-ИСДМ  нет ни одного пожара, а по данным авиабазы крупные 

пожары зарегистрированы, то необходимо: 
� перейти в раздел "Архив оперативных продуктов" или в раздел "Архив суточных 

продуктов"; 
� открыть соответствующий регион; 
� найти на карте участок расположения лесного пожара по данным авиабазы (или 

ТАЛХ); 
� проверить зарегистрирован ли пожар по данным (ИСДМ); 
� если есть отметка пожара, нажать мышкой по ней, затем открыть "Сообщение о лесном 

пожаре" и (если необходимо) карту области пожара; 
� проверить соответствует ли этот пожар данным диспетчерского пункта (авиабазы или 

ТАЛХа); 
� в случае соответствия – запомнить номер пожара, по классификации ИСДМ; 
� вернутся в форму 6-ИСДМ; 
� нажать на ссылку "Добавить пожар в список крупных пожаров"; 
� ввести номер пожара и нажать кнопку ОК. 
� убедится, что данный пожар правильно добавлен в форму 6 – ИСДМ и в случае 

необходимости удалить его или внести соответствующую запись в графе примечание 
(см. Таблица 5). 
3. Если в форме 6-ИСДМ есть пожары и поле в графе 2 пустое - это означает, что 

пожар, детектированный по данным космического мониторинга (графа 1), автоматически 
не идентифицирован с крупным пожаром по данным вашей авиабазы (ТАЛХ). 
Необходимо вручную произвести идентификацию пожара, как описано ниже. 

4. Пользуясь координатами пожара в графе 4 формы, определить рассматриваемому 
пожару (графа 1) номер по классификации авиабазы. Для облегчения сопоставления 
можно воспользоваться: 
� картами по территории авиабазы, на которых отмечены крупные пожары (ссылки на 
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карты расположены слева над таблицей в форме).  
� Формой 3-ИСДМ "Сообщение о лесном пожаре", нажав мышкой на номер пожара в 

графе 1.  
� В левом верхнем углу сообщения о лесном пожаре есть ссылка "Карта области 

пожара", при нажатии на неё мышкой открывается карта области пожара. 
5. Если удалось определить, какому пожару соответствует данная строчка, то в графу 

11 формы необходимо ввести номер пожара по классификации авиабазы. Обращаем 
внимание, что указывается только номер, присвоенный в "Оперативном сообщении о 
крупных лесных пожарах", по коду 448. 

6. Если соответствующий пожар по данным авиабазы (ТАЛХ) не найден или  имеется 
серьёзные расхождения в каких то данных, то в графе 12 формы указывается 
соответствующее примечание. 

7. Далее продолжить ввод данных, повторяя те же действия для других пожаров (не 
сопоставленных с данными авиабазы), либо сначала сохранить введенную информацию на 
сервере. 

8. После окончания ввода данных нажать кнопку «Записать изменения» внизу 
страницы после таблицы. Если данные введены правильно, страница с формой будет 
перезагружена (обновлена), причем введенные диспетчером данные будут также 
отображены в графе 2 формы. В случае ошибок появится страница с перечислением 
причин ошибок и соответствующих номеров пожаров. Для внесения исправлений нажать 
кнопку «Продолжить работу» внизу страницы, в результате чего снова будет загружена 
страница формы 6-ИСДМ. 

9. Для окончания работы и выхода из режима идентификации пожаров нажать кнопку 
«Выход» внизу страницы формы 6-ИСДМ. Обратите внимание: перед выходом все 
введенные данные должны быть сохранены на сервере (нажатием кнопки «Записать 
изменения», см. п.7); данные, введенные в поля формы и не сохраненные на сервере, при 
выходе будут потеряны. 

При анализе полученной информации могут возникнуть следующие ситуации: 

1. Номер пожара по классификации авиабазы (в графе 2 формы) соответствует 
имеющейся в диспетчерском пункте информации. При этом графа 11 и 12 не заполняются. 

2. Указанный пожар по оперативной информации не значится. Выполняются 
следующие действия: 
� уточняется, получена ли лесхозом форма "Сообщение о лесном пожаре" (3-ИСДМ); 
� проверяется наличие неподтверждающей информации у лесхоза или ТАЛХ (например, 

сельхоз пал, не относящийся к пожару в лесном фонде, и т.д.); 
� по согласованию с  соответствующим лесхозом  и ТАЛХ принимается решение либо о 

регистрации нового пожара, либо об обоснованном отказе в ней. Срок на принятие 
решения не должен превышать 2-х дней. 

� Если принято решение пожар не регистрировать, то графа 11 – не заполняется, а в 
графе 12 указывается причина отказа в регистрации (см. Таблица 5 - например, 
"Нелесной фонд"). 

� Если пожар официально регистрируется, то в соответствии с установленными 
правилами на него заводится карточка лесного пожара. В случае отсутствия более 
точной информации, площадь, указанная в формах как "покрытая лесом" относится к 
территории лесного фонда. Оставшаяся площадь считается нелесной. В графе 11 
указывается номер по классификации крупных лесных пожаров. Если пожар не 
является крупным,  графа 11 – не заполняется.  

� Во всех случаях, при необходимости, диспетчер в графе 12 вносит соответствующие 
пояснения (см. Таблица 5). 
3. Графы 2, 9 и 10 не заполнены, но данный пожар в оперативной базе ФГУ 

"Авиалесоохрана" имеется. При этом в графу 11 заносится номер крупного пожара из 
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оперативной базы ФГУ "Авиалесоохрана". 
4. Графа 2 заполнена правильно, но в графе 9 и 10 не правильные или устаревшие 

данные.  
� Ошибка может быть вызвана задержкой в автоматической передаче информации  (т.е. 

высвечиваются вчерашние данные), при этом никаких действий предпринимать не 
нужно; 

� Если ошибка автоматически не исправляется в течение более двух дней или 
расхождение площади очень значительные, необходимо дополнительно проверить 
номер в графе 2 и 11 (самая распространённая ошибка – вводится номер пожара по 
классификации авиаотделения, когда он ещё не был крупным, а нужно вводить номер 
крупного пожара по классификацию авиабазы); 

� если ошибку устранить не удалось - в графе 12 указать необходимую информацию 
(например, "Ошибка площади"). 

� Графа 2 заполнена правильно, но в графе 9 и 10 неправильные или устаревшие данные.  
5. Графы 2, 9, 10 заполнены правильно, но площадь в графах 9 и 10 на порядок и 

более отличается от данных космомониторинга (граф 7 и 8).  
Выполняются следующие действия: 

� уточняется, получена ли лесхозом форма "Сообщение о лесном пожаре" (3-ИСДМ); 
� совместно с начальником авиаотделения (на котором зарегистрирована информация о 

возможном пожаре), соответствующим лесхозом  и Территориальным Агентством ЛХ 
выясняется причина серьезных расхождений. По результатам сравнительной оценки 
вносятся корректировки, либо в текущую оперативную отчетность ФГУ 
"Авиалесоохрана", если увеличенная площадь подтвердились, либо в графу 12 вносятся 
причины столь существенных расхождений (например, "Часть не лесфонд").  Срок на 
принятие решения не должен превышать 2-х дней. 
6. Поиск и уточнение данных по сообщению о лесном пожаре затянулись и к 

моменту, когда пожар определён – он уже не указан в форме 6 – ИСДМ (числится 
ликвидированным) 

Для корректировки данных пожара, которого уже числится ликвидированным 
(отсутствует в списке формы – 6-ИСДМ), необходимо открыть форму за дату, когда он 
действовал, для этого в всплывающем меню, в левом верхнем углу страницы выбрать 
нужную дату и нажать кнопку ОК, рядом с меню. 

Примечания: 

1. Допускается записывать введенные изменения неоднократно в течение работы с 
формой (в том числе и после ввода данных каждого пожара). Возможно выходить из 
режима после частичного заполнения формы и возвращаться к нему повторно. 

2. Возможна ситуация, когда один пожар по данным космического мониторинга 
должен быть сопоставлен нескольким близко расположенным крупным пожарам по 
данным авиабазы. Для ввода этих данных необходимо сначала ввести идентификацию 
(номер) первого пожара из сопоставляемых, затем нажать кнопку «Записать изменения» 
внизу страницы. После перезагрузки формы (если не было ошибки во вводе данных) в 
графах 11 и 12 появятся дополнительные поля ввода для введения данных о втором 
пожаре по данным авиабазы. Повторить эти операции для остальных пожаров. 

3. В примечании не нужно писать ни состояние пожара, ни площадь. Если в графу  11 
введён номер, то все эти показатели автоматически возьмутся из базы данных пожаров (из 
оперативной информации диспетчерских пунктов). 

Рекомендуемые стандартные записи в графе "примечание" 
Таблица 5 

№№ Запись в графе "Примечание" Пояснение 
1 "Не лесфонд" Пожар (загорание) не на территории лесного 
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№№ Запись в графе "Примечание" Пояснение 
фонда 

2 "Часть не лесфонд" Большая часть территории пожара не относится 
к лесному фонду, а та часть, которая действует 
на территории лесного фонда - имеет площадь 
менее 200 га. 

3 "Непокрытая лесом" Нет покрытой лесом территории 
4 "Вне зоны обслуживания" Пожар (загорание) не попадает в зону 

обслуживания авиабазы 
5 "Ошибка площади" Только в том случае, если неверно указана 

площадь лесного пожара в графах 9 и 10 (т.е. не 
сходятся данные авиабазы). 

6 "Не является крупным" Пожар не числится крупным и ему не присвоен 
номер по классификации крупных пожаров. 

7 "Техногенный объект" Факела, заводы, свалки и т.д. В эту же графу 
можно отнести вулканы. 

8 "Не обнаружен" По факту данного сообщения проводилась 
проверка, которая с большой долей вероятности 
определила, что пожара в указанной точке не 
было. 

9 "Не осматривался" Пожар по данным диспетчерского пункта не 
числится, а выполнять полёты (или выезд на 
место наземной техникой) для проверки этого 
сообщения нет технической или финансовой 
возможности. 

10 "Проверяется" Авиабаза имеет право в течении двух дней после 
поступления информации проверять данное 
сообщение о лесном пожаре или искать 
соответствующий пожар по классификации 
авиабазы. 

2. Сравнение площадей крупных лесных пожаров  полученных из 
разных источников. Анализ расхождений 

Общие положения 
� Не смотря на то, что на территориях авиационного мониторинга и космического 

мониторинга первого уровня информация ИСДМ является вспомогательной (в случае 
расхождений в государственную статистику поступают оперативные данные авиабаз), 
данные ИСДМ используются для контроля и выявления возможных случаев занижения 
площадей.  

� Информация о лесном пожаре в ИСДМ поступает из трёх основных источников (см. 
Таблица 6), отличающихся по точности и оперативности: 

Таблица 6 

Наименование Источник 

Примерная 
точность 

определения 
площади 

Примечание 

Данные 
оперативного 
учёта 

Данные авиабаз 
и ТАЛХ, на 
основании 
авиационного 
облёта или 

до 30%, при облёте 
контура пожара с 
GPS  – до 2-3 % 

При отсутствии авиационного 
патрулирования (или при 
большой задымлённости), 
данные устаревают 
(фиксируются на момент 
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Наименование Источник 

Примерная 
точность 

определения 
площади 

Примечание 

наземного 
осмотра 

крайнего облёта). 

Данные космо- 
мониторинга 

Детектирование 
температурных 
аномалий 
приборами 
спутников 
NOAA, Terra и 
Aqua 

20 - 60 % Данные сильно зависит от 
облачности и характера горения.  

Гари по 
данным SPOT-
VGT 

Результат 
анализа 
изменения вида 
растительности 
по данным 
прибора SPOT-
VGT 

не более 15% Данные приходят с задержкой и 
представляют собой суммарную 
площадь территории с 
изменившимся  внешним видом 
(например, гарь или усыхание), 
часто без разбивки к 
конкретному пожару (если на 
территории за период 
наблюдений было несколько 
пожаров) 

� Различие соотношения площади покрытой и не покрытой лесом площади, а также 
отличие от лесной и нелесной площади вызвано отсутствием в ИСДМ точных карт 
границ лесного фонда и территорий покрытых лесом. С поступлением карт точность 
данных будет повышаться. 

� Пожары, детектированные ИСДМ автоматически объединяются, если: 
- наблюдения пожаров отличаются друг от друг по времени менее чем на 10 суток (т.е. оба 
считаются действующими); 
- контуры (накопленные) пожаров в данных наблюдениях пересекаются, либо лежат друг 
от друга на расстоянии менее 1 км. 
� Возможна ситуация, когда лесной пожар фактически и по оперативным данным 

является ликвидированным, а по данным ИСДМ числится действующим. В случаи если 
соседний пожар (назовём условно 2-ой) соприкоснулся с горельником первого пожара, 
объединённый пожар по данным ИСДМ отображает суммарную площадь (1+2), а по 
данным оперативного учёта числится только площадь 2-го пожара.  

� Уточнённая информация по площади гарей (по данным прибора SPOT-VGT) 
формируется по суммарным данным за 10 дней, соответственно нет возможности 
разделить площадь между двух (или нескольких) близлежащих пожаров, если время 
между ликвидацией одного и моментом объединение гарей меньше 10 дней. 

� Независимо от возможных неточностей отнесение площадей к конкретным пожарам, 
сводные данные по суммарной  выгоревшей площади по авиабазе (субъекту 
федерации) полностью исключают двойной учёт. 

� Координаты пожаров по данным ИСДМ имеют большую точность, чем полученные по 
оперативным данным.  В большинстве случаев, координаты пожаров лётчиками-
наблюдателями определяются в ручную по карте и соответственно могут иметь 
ошибку. Следует помнить, что большинство патрульных карт (планшетов) масштаба 
1:100000, имеют типографский сдвиг сетки (из соображений секретности), в этом 
случае рекомендуется: 

- снимать координаты с более новых полётных карт масштаба 1:500000; 

- определить стандартную поправку в координатах для каждого листа патрульной 
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карты масштаба 1:100000; 

- использовать для снятия координат мобильные приёмники GPS или GLONASS; 

- если пожар уже зафиксирован с космоса, то координаты можно снять 
непосредственно с карты области пожара или со страницы "Оперативные данные" в 
ИСДМ. 

Порядок работы 
1. В разделе "Мониторинг крупных лесных пожаров" 

http://www.nffc.aviales.ru/secure/reports/verification_reg_list.sht выбрать пункт "Сравнение 
площадей крупных лесных пожаров за пожароопасный сезон". Необходимо выбрать  
пункт, соответствующий названию своей авиабазы. Откроется "Сравнительная ведомость 
площадей крупных лесных пожаров за пожароопасный сезон на всех видах территорий по 
состоянию на _"  (Форма 7-ИСДМ). 
2. Для каждого зарегистрированного лесного пожара, который в ведомости не 
сопоставлен с пожарами по данным космомониторинга (пустая графа 3), необходимо 
открыть форму "Сопоставление крупных пожаров с данными космического мониторинга". 
Для этого необходимо нажать ссылку Изм, в графе 3. 
3. На открывшейся странице имеется возможность просмотреть карту области пожара 
за каждую дату в период его действия (или за весь сезон). Для удобства рекомендуется 
выбрать дату ликвидации пожара. 
4. На карте условным знаком обозначены координаты крупного пожара по 
оперативным данным и контуры пожара (или нескольких) по данным космического 
мониторинга с указанием их номеров.  
5. Снятые с карты пожара номера (по данным ИСДМ) необходимо заполнить в 
таблицу "Соответствие с данными космического мониторинга" на этой же странице. 
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X. Справочный материал 

Основы работы с Web интерфейсом 

Основы работы с Web интерфейсом 
Вся обработка данных в ИСДМ происходит на одном (или нескольких) специально 

выделенных для этой цели компьютере (сервере). Пользователи имеют возможность 
подключиться к этому серверу дистанционно через Интернет посредством специальной 
программы Интернет-браузера, просматривать нужные данные (настраивая наиболее 
удобный для себя вид) и изменять некоторые из них. Просмотр и изменение производится 
через так называемые Web-страницы. Такой вариант доступа к данным называется  Web-
интерфейсом. 

 

 
 

Рисунок 25 
 
Для того, что бы подключиться к системе ИСДМ, необходимо выполнить ряд 

действий: 
� Подключиться к сети Интернет (в большинстве диспетчерских пунктов имеется 

постоянное подключение к Интернет, и выполнять никаких дополнительных действий 
не требуется); 

� Запустить Интернет-браузер (чаще всего используется программа Internet Explorer, для 
запуска которой нужно выбрать меню "ПУСК" / "ПРОГРАММЫ" / "Internet Explorer"); 

� Набрать в адресной строке адрес системы ИСДМ "www.aviales.ru/rus" и нажать 
клавишу [Enter]. 

Примечание. В большинстве случаев достаточно один раз настроить ссылку на 
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ИСДМ и в последствии выполнять вход в ИСДМ простым нажатием "мышки" по этой 
ссылке (по ярлычку). 

Из-за особенностей  ИСДМ, доступ к данным будет работать только в том случае, 
если на компьютере у пользователя, в настройках программы  Интернет-браузер включен 
средний уровень безопасности). В большинстве случаев никаких дополнительных 
настроек производить не нужно.  

Окно 
Открытая на экране страничка данных, на которой, кроме простого текста, есть 

какие-то элементы - называется  Окном. 

Фрейм 
Отдельные области окна, различающиеся по своему функциональному 

назначению, называются фреймами. Границы между фреймами можно перемещать при 
помощи мыши. Фреймы, содержимое которых не умещается в отведенные размеры, 
автоматически снабжены полосами прокрутки. 

Отображение растровых данных в многослойном режиме 
Специфической особенностью страниц доступа к графическим данным является 

совмещение различных данных в виде многослойного изображения. Это означает, что 
различные виды данных (представленные в графическом растровом формате), имеющие 
одинаковую географическую и временную привязку, совмещаются на странице в виде 
слоев на одном изображении. При этом нижний слой обычно является базовым и занимает 
собой все поле изображения (например, спутниковый снимок или карта растительности), а 
прочие данные имеют прозрачный фон и накладываются на базовый слой, не экранируя 
его полностью (например, карты горячих точек, гарей, топографические слои, и т.д.). При 
этом включение или выключение отдельных слоев осуществляется с помощью элементов 
управления страницей, что позволяет настраивать отображение данных в соответствии с 
потребностями пользователя.  

Динамическое содержание страниц 
Интерфейсные страницы (внешний вид) имеют динамическое содержание, то есть 

позволяют выбирать отображаемые данные и/или изменять режим их отображения в 
соответствии с запросами пользователя. Для управления выбором и отображением данных 
на страницах имеются управляющие элементы – кнопки, переключатели, ссылки и т.д. 
Использование этих элементов позволяет выбирать для просмотра различные данные 
(относящиеся к разному времени, имеющие разное разрешение, т и.п.), а также изменять 
режим отображения данных в рамках одной страницы. 

Статический текст 
Обычный текст (Рисунок 25, элемент - 1), который может быть различного размера 

и цвета. 

Гиперссылка 
Гиперссылка (Рисунок 25, элемент - 2) обычно представляет собой текст (обычно 

подчёркнутый и выделенный цветом), при нажатии "мышкой" по которому, в зависимости 
от содержания текста, осуществляется переход на другую страницу или на другое место 
на  данной странице (загружается и отображается на экране компьютера другая 
информация). 
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Кнопка, Пиктограмма 
При нажатии на кнопку (Рисунок 25, элемент - 3) или пиктограмму (Рисунок 25, 

элемент - 4) левой кнопкой мыши происходит выполнение определённого действия (в 
зависимости от текста на кнопке или рисунка на пиктограмме). 
� Кнопка в виде пиктограммы «Принтер»  - открывает новое всплывающее окно, в 

котором отображаются текущие данные (изображение и сопроводительные данные) в 
формате PDF (Adobe Acrobat) удобном для печати на принтере. При нажатии на 
данную пиктограмму происходит только подготовка странички к печати. Для 
распечатки странички необходимо повторно нажать пиктограмму  уже в новом окне 
(на панели инструментов Adobe Acrobat). Подготовленный к печати документ можно 
также сохранить на диске например для дальнейшей отправки по электронной почте. 
Для этого нужно в окне документа PDF, выбрать пункт меню [Файл] затем [Сохранить 
как]. 

� Кнопка в виде пиктограммы «Дискета»  - открывает новое всплывающее окно, в 
котором текущие растровые данные представлены единым (не многослойным) 
изображением графического формата (GIF, JPEG). Это изображение может быть 
сохранено на диск в виде графического файла любым из стандартных способов. Один 
из способов – правой кнопкой нажать мышки на сформированном изображении и в 
открывшемся меню выбрать пункт [Сохранить рисунок как …]. 

Переключатель 
При одном нажатии на переключатель (Рисунок 25, элемент - 5) левой кнопкой 

мыши (в квадратике элемента управления "Переключатель" появляется "галочка") 
положение включено, при повторном нажатии (галочка исчезает) – положение 
выключено. 

Радио кнопка 
Элементы управления "Радио кнопка" (Рисунок 25, элемент - 6) (обычно круглые), 

в отличие от элемента "Переключатель" объединены в группы не менее двух, при этом 
может быть выбрана (включена нажатием левой кнопки мышки) только одна, в центре 
кружка появляется точка). При нажатии на другую - с первой кнопки точка убирается. 

Поле 
Элемент управления "Поле" (Рисунок 2525, элемент - 7) предназначен для ввода 

данных пользователем и обычно представляет собой белый прямоугольник на более 
тёмном фоне. Для ввода данных в систему ИСДМ с помощью элемента управления 
"Поле" необходим: 
� Нажать левой кнопкой мышки внутрь элемента поля (внутри белого прямоугольника 

появится текстовый курсор). 
� Набрать с помощью клавиатуры нужный текст (или номер). 
� Нажать мышкой кнопку "Обновить данные",  в том же окне, где расположен элемент 

"Поле" (обычно внизу страницы). Если такое нажатие не было выполнено – данные 
останутся на экране компьютера, но внутрь системы ИСДМ – не попадут. 

Выпадающее меню 
Выпадающее меню  (Рисунок 25, элемент - 8) – это элемент управления 

(прямоугольной формы), после нажатия левой кнопки по правому краю которого на 
экране появляется список значений, из которых пользователь должен выбрать (нажатием 
левой кнопки) один нужный. 
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Полоса прокрутки  
Полоса прокрутки (Рисунок 25, элемент - 9)  предназначена для перемещения 

данных внутри окна или фрейма, если они не помещаются в размер окна или фрейма. 
Полосы прокрутки бывают вертикальные и горизонтальные. 

 
Примечание! При нажатии на любой из элементов управления необходимое 

действие выполняется не сразу, а через некоторое время, которое зависит от качества 
Интернет соединения. 

 

Подробное описание некоторых элементов интерфейса 

1. Анимация облачности. Текущие композиты облачности со 
спутников 
Страничка "Текущие компоненты облачности" позволяет настраивать вариант 

отображения и отображать облачность и грозовую активность на выбранную дату. 
Рассмотрим назначение элементов управления на данной странице  (см. Рисунок 

26). 
� Ссылка в виде эмблемы Авиалесоохраны – переход в главное меню информационной 

системы на данном сервере. 
� Выпадающее меню "Текущие композиты облачности со спутников…" – позволяет 

выбрать спутники "NOAA" или "TERRA, AQUA", с которых будут браться данные об 
облачности. 

� Выпадающее меню "Зона покрытия" – выбор зоны покрытия "Вся Россия" или "Зона 
видимости станции…". Зона видимости станции зависит от того, с какого 
информационного сервера произведён вход на данную страницу (см. стр. 10).  

� Поля "Кадр:" – показывают номер кадра (снимка облачности) отображаемого в данный 
момент, дату этого кадра и время по Гринвичу (GMT). 

� Ссылка "Архив" – переход в окно позволяющее выбрать нужную дату или диапазон  и 
загрузить данные по облачности за выбранные даты (см. Рисунок 27). 

� Кнопка в виде пиктограммы   - открывает новое всплывающее окно, в котором 
композитное (составное) изображение облачности отображаются в подготовленном для 
печати виде (в формате  PDF).   Далее для печати на принтере нужно выбрать в главном 
меню пункт [Файл], затем [Печать]. 

� Кнопка в виде пиктограммы - открывает новое всплывающее окно, в котором 
композитное (составное) изображение облачности отображаются в подготовленном для 
сохранения на диск виде. Далее сохранения снимка необходимо нажать по 
изображению правой кнопкой мышки, в появившемся меню необходимо выбрать пункт 
[Сохранить рисунок как…]. 

� Переключатели "Данные: Горячие точки лесные, нелесные, Пожары, Ветер, Грозы "+", 
"-"" позволяют включать или выключать отображение соответствующих данных. 

�  Переключатели "Карты: Авиабазы, Реки, Субъекты РФ, Города" позволяют включать 
или выключать отображение соответственно элементов на карте. 
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Рисунок 27 

� Радио-кнопка [Рисунок 266, элемент 3], позволяет выбрать кадр, который будет 
отображается на экране. Дата и время (по Гринвичу) показывает соответственно дату и 
время формирования композитного (составное) изображения облачности. Для того, 
чтобы просмотреть из каких снимков состоит составное изображение необходимо 
нажать ссылку "?", появится всплывающее окно, в котором указаны характеристики 
исходных снимков.  

� Переключатель «кадр включен» [Рисунок 26, элемент 2] – по умолчанию все кадры 
включены в последовательный просмотр (стоит «галочка»). В положении «выключено» 
данные этого кадра не будут отображаться (будут пропущены) при последовательном 
просмотре с помощью кнопок «<<=, <=, =>, =>>» [Рисунок 26, элемент 1]. 

� Ссылки «<<=, =>>» переход на отображение самого первого (или самого последнего) 
кадра с облачностью в списке "Текущие данные". Ссылки «<=, =>» - переход 
соответственно на один кадр вверх или на один кадр вниз в списке "Текущие данные". 

� Выпадающее меню "время в секундах" [Рисунок 26, элемент 1], предназначен для 
настройки интервалов между показами кадров (выбранных с помощью переключателя 
"кадр включён"). После нажатии кнопки "Авто", происходит автоматическая 
последовательная загрузка и отображения кадров с изображением облачности (с 
заданным интервалом), что позволяет визуально посмотреть динамику движения 
облаков (фронтов и циклонов). 
 
Примечание. Скорость загрузки каждого кадра зависит от скорости подключения 
сети Интернет. 
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Рисунок 26 Страница "Анимация облачности" 

2. Использование режима локальных карт 

Назначение: 
Режим локальных карт позволяет уменьшить время загрузки страниц при работе с 

архивами оперативных и суточных пожарных продуктов. В этом режиме статические слои 
изображения (карты) не пересылаются каждый раз с сервера для отображения на 
странице, а берутся с локального диска вашего компьютера. 

Ограничения:  
� В настоящее время режим возможет только на компьютерах под управлением 

Windows и с использованием только Internet Explorer 6.0.  
� Этот режим не работает в других браузерах.  
Для использования режима локальных карт необходимо предварительно 

установить архив карт на диск вашего компьютера. 

Инструкции по установке архива:  
� Создайте в корневом каталоге диска C: вашего компьютера папку FIREMAPS  
� В созданную папку C:\FIREMAPS скопируйте zip-архив карт. 
(Вы можете скачать zip-архив с сервера Москва, но будьте внимательны: размер 

файла около 140 мегабайт. )  
� Распакуйте zip-архив с восстановлением структуры каталогов.  
После выполнения этих шагов вы можете использовать установленные локальные 

карты для отображения на странице. 

1 

2 3 
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Примеры информационных продуктов 

 
Рисунок 28 Пример ежедневной карты с крупными лесными пожарами по данным ФГУ 

"Авиалесоохрана" 
 

 
Рисунок 29 Пример ежедневной карты распределения действующих лесных пожаров по 

субъектам РФ 
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Рисунок 30 Пример ежедневной карты распределения прироста пройденной огнем площади в га, 

за отчетный день по субъектам РФ 
 

 
Рисунок 31 Пример ежедневной карты распределения возникших за отчетный день лесных 

пожаров по субъектам РФ 
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Рисунок 3 Пример ежедневной карты распределения класса пожарной опасности по 
территории Российской Федерации. 

 

 
Рисунок 33 Пример ежедневной карты распределения количества осадков по территории 
Российской Федерации. 
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Рисунок 34 Пример ежедневной карты распределения максимальной суточной 
температуры воздуха по территории Российской Федерации. 

 
KPO map

 
Рисунок 35 Пример ежедневной карты распределения максимальной суточной 
температуры воздуха по территории Уральского федерального округа.. 
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Рисунок 36 Пример карты авиабазы 

 

 
Рисунок 37 Пример карты авиабазы 
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Рисунок 38 Пример комбинированного изображения облачности 
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Справочник аббревиатур и терминов 
Аббревиатуры и термины расположены в алфавитном порядке. 
 

MODIS, SPOT- 
VEGETATION, МСУ-Э, 
LandsatETM 

название специализированных приборов, установленных на 
искусственных спутниках Земли. 

NOAA, Terra и Aqua название искусственных спутников Земли 
Web-интерфейс интерфейс программы, реализованный в виде web-страницы и 

доступный из любой точки мира через Интернет. 
WMO Всемирная метеорологическая организация 
  
Векторная графика способ записи изображений линиями, который задаёт 

последовательность рисования картинки. Простейший пример 
векторной графики - инструкция "Нарисуй квадрат. Соедини 
противоположные вершины квадрата". 

ГИС Геоинформационная система. Информационная система, 
обеспечивающая сбор, хранение, обработку, доступ, 
отображение и распространение пространственно-
координированных данных (данных, связанных с положением в 
пространстве). 

Горячая точка условная точка (или область) на карте (например, на 
композитном изображении в ИСДМ), для которой в 
соответствующей географической точке Земли по данным 
ИСДМ наблюдаются повышенные температуры (контраст 
температур с соседними точками) и, предположительно, 
горение. 

ДВРЦПОД Дальневосточный региональный центр приема и обработки 
данных 

Детектирование определение (распознавание) чего-либо. 
ЗапсибРЦПОД Западно-Сибирский региональный центр приема и обработки 

данных 
Индекс WMO уникальный номер метеостанции по международному каталогу 

ВМО 
Интерактивная карта Карта, изображение на которой меняется в зависимости от 

действий пользователя. 
Интернет глобальная информационная сеть, части которой логически 

взаимосвязаны друг с другом посредством единого адресного 
пространства, основанного на протоколе TCP/IP. Интернет 
состоит из множества взаимосвязанных компьютерных сетей и 
обеспечивает удаленный доступ к компьютерам, электронной 
почте, доскам объявлений, базам данных и дискуссионным 
группам. 

Интернет-браузер специализированная программа, позволяющая после 
подключения к сети Интернет просматривать информационные 
странички (в том числе и подключаться к серверам ИСДМ) 

ИСДМ Информационная система дистанционного мониторинга 
пожаров 

ИСЗФ СО РАН Институт солнечно- земной физики Сибирского отделения 
Российской академии наук 

код 448 Ежедневная форма отчётности о крупном лесном пожаре 
Композит Снимок, представляющий собой склейку из нескольких 
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снимков по разным территориям, совмещенных на единой 
карте 

Коротковолновый 
вегетационный индекс 

 

Курсор указатель на экране дисплея. 
Мониторинг наблюдение за состоянием окружающей среды (лесов, 

атмосферы, гидросферы, почвенно-растительного покрова, в 
т.ч. лесов, а также лесных пожаров) с целью ее контроля, 
прогноза и охраны. 

Мышь (мышка) небольшое электронное устройство, которое можно 
перемещать по плоской поверхности во всех направлениях, 
чтобы управлять движением курсора на экране дисплея. 

Окно (в компьютерном 
понимании) 

область изображения на экране компьютера, или область 
текста, которая имеет элементы управления (нарисованные 
кнопки, гиперссылки и т.д. 

Разрешение 
(пространственное 
разрешение снимка) 

Характеристика спутникового снимка, показывающее  чёткость 
изображения и воспроизведение его мелких деталей. 
Измеряется реальной длиной точки изоображения (пиксела), 
например: 1 км/пиксел, 250 м/пиксел. 

Распределенная система 
хранения данных 

система хранения данных, в которой элементы данных 
расположены в разных местах (разнесены географически). 

Растровые изображения Изображение, состоящее из микроштриховых элементов 
(например, из точек равной площади с равным расстоянием 
между их центрами). Растровая графика работает с 
изображениями, которые  разделены на небольшие одинаковые 
участки (точки, пикселы) своего цвета или яркости. 

Сеанс наблюдений Спутниковый снимок (или несколько снимков в разных 
диапазонах длин волн), полученный в процессе одного пролета 
спутника над приемной станцией, от появления над горизонтом 
и попадания в поле зрения станции, до ухода за горизонт и 
потери станцией сигнала от него. 

СПбНИИЛХ Санкт-Петербургский Научно-исследовательский институт 
лесного хозяйства 

ТАЛХ территориальный орган Рослесхоза 
Фрейм отдельная область окна, отличающаяся по своему 

функциональному назначению 
ЦСОД СРМР Центр сбора и обработки данных  системы регистрации 

молниевых разрядов 
ЦЭПЛ РАН Центр экологии и продуктивности лесов Российской академии 

наук  
 
 
 


