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КОМПЕТЕНЦИИ УНИВЕРСИТЕТОВ  

Информационно-телекоммуникационные системы для лесного хозяйства;  

Технологии тушения крупных лесных пожаров потоками капель 

воды ТПУ  полидисперсного состава с использованием авиации 

(проект РНФ).  

Региональный центр аэрокосмического мониторинга (совместно с 

Газпром космические системы);  

  

Комплексное исследование пожаров – от физической модели 

явления до математического моделирования процесса с выходом на ТГУ 
 натуральный эксперимент.  
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Центр космического мониторинга;  

  

Разработка и использование методов ДЗЗ.  
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КОМПЕТЕНЦИИ ИНСТИТУТОВ ФАНО  

Научно-исследовательские лаборатории: - 

Мониторинга лесных экосистем; - Динамики и 

устойчивости экосистем; - Экологического 

приборостроения.   
  

  

Исследование и мониторинг атмосферы и земной поверхности:  



 

- Станция приема данных спутникового зондирования;  

- Аэрозольная станция;  

- TOR – станция;  

- Базовый экспериментальный комплекс; - Лидарные данные.  
  

Моделирование распространения лесных пожаров методом 

клеточных автоматов.  
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ОПЫТ СОЗДАНИЯ СИСТЕМ МОНИТОРИНГА ЛЕСОПОЖАРНОЙ ОБСТАНОВКИ  

I. 1993-1999 гг. – Создание и внедрение на региональном уровне 
систем пакетной передачи сообщений (СППС) по радиоканалу.  
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II. 1995 г. – по н.в. – Мониторинг подвижных объектов 
(ГЛОНАСС/GPS).  

  

III.2000-2005 гг. – Развитие СППС и организация взаимодействия с 
РГИС (СПбНИИЛХ).  

  

IV.2005 г. – по н.в. – Создание, внедрение и развитие семейства 
систем «Ясень» регионального и федерального уровней, в том 
числе в составе ИСДМ-Рослесхоз.  

   



 

ИАС КОНТРОЛЯ ЛЕСОПОЖАРНОЙ ОБСТАНОВКИ «ЯСЕНЬ» - 

Федеральный уровень   

Региональный уровень   

Ясень - МОГ   

Ясень - БКПО   

Ясень - Ф   

Ясень - МОГ   

Ясень - БКПО   

Ясень - ТКЛ   

ФБУ «Авиалесоохрана»  

( Рослесхоз )   

Окружной уровень   

Департаменты лесного хозяйства  

по федеральным округам   

Ясень   

Ясень   

Ясень - округ   

Департаменты лесного хозяйства  

или авиабазы субъекта РФ  

( РПДУ/РДС), МЧС   

Лесничества, авиаотделения, ПХС   

-   подвижные объекты (воздушные суда,  

наземный транспорт,  беспилотники )   
-   стационарные   

объекты   

Ясень - ТКЛ   
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СОСТАВНАЯ ЧАСТЬ ИСДМ РОСЛЕСХОЗ    



 

МОНИТОРИНГ ЛЕСОПОЖАРНОЙ ОБСТАНОВКИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ  
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«ЯСЕНЬ»:  
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ДЛХ ПО СФО И ДФО   
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ЗАДАЧИ ИНФОРМАТИЗАЦИИ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА  

 Задачи лесной отрасли: Задачи информатизации: 

Мониторинг лесных пожаров: 

наземный, авиационный, космический 

 

Использование лесов 

 

 

 

Лесопатологический мониторинг 

 

 

Охрана и защита лесов 

 

 

Контроль лесозаготовок и незаконных 

рубок 
 

 

Инвентаризация лесов 

 

 

Обеспечение лесоустройства 

 

 



 

Лесовосстановление 

 

 

Контроль экономической составляющей 

 

... 

Контроль исполнения полномочий регионами 

 ЕГАИС ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА  Системы федерального уровня 
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ТПУ  

   
  

ЕГАИС  
лесного хозяйства 

СМЭВ 

Система  
контроля  

лесопожарной  
обстановки  

« Ясень » 

АРМ  
руководителя  

тушения  
лесного  
пожара 

Комплексы  
беспилотных  
летательных  

аппаратов 

Система  
видео - 

мониторинга  
« Лесной  
дозор » 

ЕГАИС учета  
древесины 

Бортовые  
комплексы  

подвижного  
объекта для  

летнабов 

АИС  « Аверс :   
Управление  

лесным  
фондом » 

ИСДМ - Рослесхоз 

АИС  « Реестр  
лесопользова 

ния » 

Системы  
ГЛОНАСС  

АИС ГЛР 

Анализ 

Моделирование 

Прогнозирование 

Системы регионального уровня 



 

Всероссийское IT совещание  

«Информационные технологии в лесной  

отрасли Российской Федерации»   

28.10.2014 г., г. Томск  

ПРЕДЛОЖЕНИЯ   

ПО СОЗДАНИЮ НОВЫХ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ПОДСИСТЕМ ИСДМ  

1. Планирования упреждающего территориального 
маневрирования лесопожарными формированиями  

2. Планирования лесопожарных ресурсов для 
регионального маневрирования  

3. Прогнозирования затрат на тушение крупных 
лесных пожаров  
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4. Подсистема организации управления на крупном 
лесном пожаре  

5. Блок прогнозирования лесопожарной обстановки по 
субъектам Российской Федерации  

6. Подсистема оценки целесообразности введения 
противопожарных режимов на территории муниципальных 
образований субъектов Российской Федерации  



 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

КАК ИНТЕГРАЦИОННАЯ ОСНОВА ЕГАИС ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА   
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ СИСТЕМЫ  



 

 

  

  

Территориальная информационная система   

Томской области   

Интеграционная шина данных   

  

  

  

  

  

  

Информационные ресурсы Томской области   

ОГВ   

Информа 

ционные  

системы   

Массивы  
информа 

ции   

ОМС   

Информа 

ционные  

системы   

Массивы  
информа 

ции   

НУ   

Информа 

ционные  

системы   

Массивы  
информа 

ции   

Мониторинг   Моделирование   Прогнозирование   Анализ   
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ТИС  

1. Информационное и аналитическое обеспечение решения задач 

мониторинга, анализа и контроля: планирования и прогнозирования 

социально-экономического развития; хода реализации программ, 

мероприятий и проектов.  

  

2. Информационная и аналитическая поддержка принятия управленческих 

решений.  

  

3. Обеспечение эффективного межведомственного и межмуниципального 

информационного обмена.  

  

4. Обеспечение доступа к информации о деятельности ОГВ и ОМСУ.  

  

5. Обеспечение доступа к информации в формате открытых данных.  

  

6. Решение задач, связанных с накоплением и обработкой информации:           

интеграция баз данных; интеграция электронных карт; представление       



 

информации на единой программно-технологической и организационно-      

правовой основе.  
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ЭЛЕКТРОННЫЕ КАРТЫ:  

 ЛЕСОПОЖАРНАЯ ОБСТАНОВКА  

Данные на карте:  
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• Департамента 

природных 

ресурсов и охраны 

окружающей среды 

Томской области  



 

• Департамента 

градостроительства Томской 

области  

• Департамента лесного хозяйства 

Томской области  

• Космического мониторинга 

ИСДМ-Рослесхоз  

• Департамента по 

социальноэкономическому 

развитию села  

Томской области  
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ОТОБРАЖЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ НА КАРТОСХЕМАХ  
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ОТОБРАЖЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ НА ЭЛЕКТРОННОЙ КАРТЕ  
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ОТОБРАЖЕНИЕ СВОДНОЙ ИНФОРМАЦИИ ПО ОБЪЕКТАМ 

МОНИТОРИНГА В ВИДЕ ГРАФИКОВ, ДИАГРАММ, ТАБЛИЦ  
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ОТОБРАЖЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ПО ОБЪЕКТУ 

МОНИТОРИНГА В ВИДЕ ГРАФИКОВ, ДИАГРАММ, ТАБЛИЦ  



 

 

-23-   



 

ОСОБЕННОСТИ ИНТЕГРАЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ ТИС  

1. Возможность создания ведомственных информационных систем 

на основе платформы ТИС ТО  

2. Интеграционная шина данных с широкими возможностями по 

подключению различных источников информации и 

онлайнобновлением данных  

3. Возможность интерактивного представления аналитической 

информации, предназначенной для оперативного принятия 

управленческих решений и проведения тематических совещаний 

(ситуационный центр)  

4. Открытая платформа для пространственных данных  

5. Адаптивный дизайн портала, возможность гибкой настройки 

отображения аналитических материалов (поддержка мобильных 

устройств)  



 

6. Возможность взаимодействия с порталом открытых данных  
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Благодарю за внимание!  


