
Лицензионные условия: 

  Вы соглашаетесь с тем, что права правообладателя на материалы опубликованных исследовательских работ 

(научных исследований), которым предоставляется правовая охрана как результатам интеллектуальной деятельности, 

определяются в соответствии с правилами раздела VII Гражданского кодекса РФ. 

  Вы можете использовать, копировать, хранить, распространять материалы опубликованных исследовательских работ 

исключительно в научных либо образовательных целях при условии указания правообладателей, авторов, года 

опубликования исследовательской работы, условий использования настоящей работы (лицензионных условий). 

  Запрещается любое коммерческое использование материалов опубликованных исследовательских работ с целью 

извлечения прибыли, а также продажа, сублицензирование, изменение. 

  Авторы и правообладатели опубликованных исследовательских работ не несут ответственности за достоверность, 

правильность выводов, указанных в настоящей работе. 

  В случае нарушения условий использования исследовательских работ правообладатель оставляет за собой право на 

получение компенсации в соответствии с действующим законодательством (статья 1301 Гражданского кодекса РФ). 

 

 

 

Научно-технический отчет о расчете потенциальных технических характеристик 

системы «Лесной Дозор» 
 

 

Инициатор: 

ООО «Легион-СБ» 
 

Исполнитель: 

ООО «ДСК», г. Нижний Новгород, Российская Федерация 

 

Цели:  

Исследовать потенциальные характеристики системы мониторинга леса, построенной с использованием 

оборудования видеонаблюдения, для Кемеровской области. 

 

Исходные данные, представленные Инициатором: 

1. Информация об имеющихся высотных сооружениях с информацией о высоте сооружений и 

примерных географических координатах места размещения высотных сооружений. 

2. Статистика по пожарам за предыдущие годы, с указанием примерных координат места 

возникновения очага пожара. 

 

На схеме ниже, приведена визуализация предоставленной инициатором информации.  
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Рисунок. 1 Визуализация исходных данных 



Используемые данные Исполнителем: 

1. Собственная система моделирования ForCAS Lesnoy Dozor (Forest Coverage Analysis System – расчет 

покрытия для систем мониторинга леса и обнаружения лесных пожаров) 

2. Картографические данные о высотах из открытых источников 

3. Данные о фактической погоде из открытых источников. 

4. Данные о проценте загораживаемой территории высотной конструкцией при использовании 

высотных сооружений связи для разворачивания системы. 

Общие предпосылки моделирования. 

Оценка эффективности систем мониторинга леса и обнаружения лесных пожаров – сложная 

задача, как с точки зрения использования технических средств, так и с точки зрения экономической 

целесообразности. 

Оценка эффективности тех или иных способов и технических средств мониторинга должна 

производиться на основе полного анализа ряда факторов, в том числе: 

 Рельефа местности 

 Погодных условий 

 Площади и формы лесных участков 

 Наличия/отсутствия прилегающей инфраструктуры 

 Возможности использования человеческих ресурсов 

 Требований по скорости и точности обнаружения пожара 

 Имеющихся человеческих ресурсов 

Концепция и система «Лесной Дозор» позволяет использовать различное оборудование в составе 

систем, наиболее эффективным способом решая задачу обнаружения лесных пожаров на различных 

лесных территориях. Только такой подход может обеспечить наилучшее соотношение «цена-качество». 

 

Общие требования к системе мониторинга леса. Показатели качества. 

В конечном счете, система обнаружения лесных пожаров должна быть описана следующими 

характеристиками: 

1. Обнаружительная способность вероятность обнаружения лесных пожаров – в общем 

случае желательно, чтобы вероятность обнаружения была как можно выше. Определяется для каждой 

точки территории, зависит от очень многих параметров. 

2. Обнаружительная способность вероятность ложного обнаружения лесных пожаров – 

характеристика, имеющая значение для автоматических систем, когда невозможно по каким-либо 

критериям определить и проверить, что было обнаружено, в общем случае этот критерий должен быть 

минимизирован. 

3. Точность определения местоположения пожара – для каждой системы этот показатель 

желательно повышать для наиболее точной оценки местоположения пожара и принятия действий о его 

устранении. Определяется для каждой точки территории. 

4. Время необходимое для обнаружения лесного пожара – данный параметр так же должен быть 

уменьшен различными способами, чтобы сократить время необходимое для обнаружения, так чтобы 

реакция на обнаружение было наиболее оперативным.  Определяется для каждой точки территории. 

5. Стоимость системы – складывается из разовых затрат и постоянных затрат, связанных с 

эксплуатацией системы и обеспечением её работоспособности. Очевидно, что увеличение каждого из 

требований будет требовать увеличения стоимости, как разовых затрат, так и затрат связанных с 

эксплуатацией. В стоимость системы необходимо так же включить затраты на операторов, которые при 

помощи системы выполняют конкретные работы по мониторингу леса и обнаружению  лесных 

пожаров. Для оценки данного параметра немаловажным являются конкретные экономические 

характеристики территории, например:  

 

Определение характеристик системы для каждого лесного участка (оптимизация). 

Очевидно, что система, не может обеспечивать одинаковые значения параметров для каждой 

точки предназначенной для мониторинга территории в силу неоднородности самой территории и 

инфраструктуры, расположенной на ней. 

Для пояснения этого приведем пример: 

 при использовании систем видеонаблюдения вероятность обнаружение пожара будет убывать при 

удалении от точки размещения оборудования,  



при этом будет уменьшаться точность определения координат, а вероятность ложного 

обнаружения возрастать,  

при этом для увеличения вероятности обнаружения необходимо либо использовать более 

«мощную» видеокамеру или использовать дополнительные камеры, что приведет к увеличению 

стоимости (подобного рода примеры справедливы практически для любых систем).  

все технические требования являются зависимыми друг от друга, и изменение некоторых из них 

вызовут изменение других. 

Т.о. требования к системе должны быть определены в каждой точке лесного фонда (или области). 

Сформулированные требования к системе служат критериями оптимизации и поиска наилучшей 

конфигурации системы для конкретной территории. Критериями могут быть: минимизация цены, при 

сохранении заданных характеристик покрытия; максимизация области покрытия; достижение 

наилучшей точности определения координат пожара и т.д. Критерии оптимизации системы могут 

предъявляться как по отдельности, так и группами. Важно еще раз отметить, что все критерии являются 

зависимыми и часто взаимоисключающими, поэтому достижение наилучших характеристик по всем 

критериям одновременно невозможно. Основная задача оптимизации – достичь наилучших возможных 

показателей системы при фиксированных требованиях. 

 

Размер пожара. Динамика пожара.  

Размер пожара является одной из основных характеристик описывающих пожар в текущей стадии. 

От размера пожара (его площади) зависит количество выбросов дыма в атмосферу (что в свою очередь 

влияет на обнаружительную способность), количество и температура поднимающегося теплого воздуха 

(влияет на обнаружительную способность систем ИК). 

Для каждой конкретной территории необходимо описать требования по обнаружению пожара не 

только в параметрах времени, необходимого для обнаружения, но и в параметрах размера пожара, 

который должен быть обнаружен. В противном случае невозможно определить характеристику 

системы. 

Для пояснения данного требования приведем пример:  

Одна и та же система может обнаруживать пожар от «костра» на расстоянии до 1 км, и обнаружить 

пожар площадью более 10 га, на расстоянии до 4 км, при этом время на обнаружение этих пожаров 

будет одинаковым. 

 

Влияние погодных условий. 

Погодные условия свойственные конкретной местности являются важным фактором для оценки 

эффективности того или иного способа обнаружения пожара. В общем случае погодные условия 

определяют не только скорость распространения пожара, которая зависит от класса пожарной 

опасности по погодным условиям скорости и направлению ветра, но и обнаружительную способность 

системы. 

Для пояснения этого свойства можно привести пример: 

От прозрачности атмосферы (является метрологическим измеряемым параметром) будут зависеть 

такие параметры системы как дальность обнаружения пожара (от точки размещения оборудования), 

вероятность обнаружения пожара, скорость обнаружения. 

 

Общие подходы, используемые в системах распределенного мониторинга. 

Системы мониторинга леса - это сложные распределенные технические комплексы, в состав 

которых входят датчики физических величин, каналы связи, и специализированное ПО. Такой подход к 

организации системы свойственен всем современным системы мониторинга и отличается 

эффективностью, гибкостью и масштабируемостью. 



Наиболее перспективным способом организации сети является IP сеть, которая позволяет 

использовать различные типы каналов связи и коммуникационного оборудования для организации 

системы, а также для доступа ко всем элементам системы удаленно.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2. Архитектура системы 

 

Одним из наиболее эффективных способов мониторинга является использование высотных 

сооружений, т.к. они расположены фиксировано, и имеют необходимую для мониторинга территории 

инфраструктуру. 

Для мониторинга леса всегда использовались специализированные высотные сооружения (вышки 

и мачты пожарного мониторинга) на которых размещался человек и проводил мониторинг визуально с 

использованием технических средств. Этот способ и сейчас является одним из вариантов решения 

задачи мониторинга. Такие высотные сооружения нуждаются в постоянном обслуживании и контроле 

надежности. 

Следующим этапом автоматизации мониторинга территории является размещение на вышках 

специализированного оборудования объединенного в сеть. Такой подход накладывает определенные 

ограничения и требования на высотное сооружение, а именно: 

1. Обеспечение электропитанием 

2. Наличие цифрового канала связи 

3. Обеспечение охраны и вандалоустойчивости (т.к. оборудование может быть достаточно 

дорогим) 

Все эти требования делают привлекательным возможность размещения различных датчиков на 

высотных сооружениях принадлежащих операторам и провайдерам связи. В этом случае все затраты 

связанные с обслуживанием высотных сооружений и каналов связи ложатся на владельца высотного 

сооружения, чем минимизируются затраты на постройку собственных высотных сооружений и затраты 

на эксплуатацию. 

Такой способ организации системы обеспечивает дополнительные преимущества связанные: 

 - Возможностью доступа к системе по любым цифровым каналам 

 - Децентрализовонностью системы, повышением надежности 

 - Интеграцией с другими информационными системами и системами мониторинга леса 

 

 



 

Ограничения, принятые при настоящем проектировании: 

 

1. Высота столба дыма над кромкой деревьев составляет 10 метров. Как правило, горизонтальные 

размеры задымления всегда больше вертикальных. Также видимость задымления может быть 

ограничена различными препятствиями, такими как строения, неровности местности и т.д. Поэтому 

критическим параметром является именно высота столба дыма. 

 

2. В случае использования высотных сооружений операторов часто отсутствует возможность 

размещения оборудования на самой высокой точке, в этом случае независимо от типа оборудования 

возникает «загораживаемая территория», т.е. территория леса, которая перекрыта от наблюдения 

опорной конструкцией. В случае если возникает необходимость осматривать территорию на 360°, 

необходимо использовать второй комплект оборудования. 

В данном моделировании на основе опыта полученного при реализации проектов «Лесной Дозор» на 

различных территориях за угловой размер загораживаемой территории принята величина 90°. 

 

3. Погодные условия. Наиболее важной характеристикой системы является дальность обнаружения, 

которая влияет, в конечном счете, на обнаружительную способность. Перед проведением 

моделирования необходимо оценить влияние погодных условий и дальности видимости. 

 

4. Оборудование.  

При данном моделировании предполагалась установка камер AXIS Q6032-E. В случае необходимости 

данный набор оборудования может быть расширен. 

 

 

Все принятые ограничения могут быть изменены на основе уточненных данных от Инициатора. 

 

 

Получаемые параметры: 

 

В ходе моделирования получены следующие данные: 

1. Множество вариантов оптимального покрытия территории наблюдения видеокамерами. 

2. Схема покрытия с цветовым отображением вероятности обнаружения для выбранного варианта 

покрытия. 

3. Схема времени, необходимого для обнаружения пожара для выбранного варианта покрытия. 

4. Схема точности определения координат очага возгорания для выбранного варианта покрытия. 

 

Результаты анализа и моделирования: 

 

1. Оценка погодных условий. 

Для оценки погодных условий был проведен анализ данных метеорологических измерений 

(фактических) в районе населенных пунктов Ленинск-Кузнецкий, Мариинск, Кемерово и Яшкино из 

открытых источников. 

Определялась дальность видимости. Были проанализированы данные за период с 19 ноября 2007 

года по 19 ноября 2012 года. 

Ниже приведены графики распределения количества дней по дальности видимости для 

населенных пунктов, в которых производились измерения метеорологических параметров за 

исследуемый период. 
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Рисунок 3. Визуализация метеорологических измерений 

 

 

Черным цветом на графике приведено распределение усредненного показателя по всем 

населенным пунктам.  

К сожалению, в ряде населенных пунктов замеры дальности видимости производились только до 

10 или 20 км, что снижает точности оценки. 

В проведенном моделировании за показатель дальности видимости было принято усредненное по 

нескольким населенным пунктам (Ленинск-Кузнецкий, Кемерово, Яшкино) значение, соответствующее 

80% дней с 3, 4 и 5 классами пожарной опасности за период с 19 ноября 2007 года по 19 ноября 2012 

года, которое составило 22 км. 

 

2. Оценка результатов оптимизации параметров системы 

В данном исследовании в качестве критериев оптимизации были выбраны следующие: 

а).   Максимизация общего покрытия системы. 

б). Максимизация территории с наилучшими показателями точности определения координат 

пожара. 

На графиках ниже представлены зависимости покрываемой системой площади от количества 

используемых камер. Результаты оптимизации представлены в виде кривых оптимальных решений.  

 



Оптимизация общего покрытия
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Рисунок 4. Результаты оптимизации по общему покрытию 

 

 

Так из рисунка №4 видно, что оптимизация по критерию максимизации общего покрытия системы 

позволяет увеличить площадь на величину 30% - 40% относительно конфигурации с неоптимально 

расположенными камерами. 

 

 

3. Визуализация опорных параметров. 

На следующих рисунках представлено покрытие системы, исходя из критериев прозрачности 

атмосферы, рельефа и высоты подвеса при оптимизации соответственно по критерию максимизации 

общего покрытия. 
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Развитие алгоритмов анализа и моделирования: 

 

Целью любого моделирования является получение характеристик системы, максимально 

приближенных к реальным. Для того, чтобы результаты моделирования наиболее полно отражали 

структуру будущей системы, необходимо точное задание параметров исследуемой модели. 

Так, в данном исследовании были учтены такие факторы как погодные условия, рельеф 

местности, параметры используемого оборудования, схемы размещения оборудования и др. Однако, в 

исследуемой модели не был учтен ряд факторов, который позволил бы повысить точность проводимого 

исследования. 

Возможные направления развития модели характеристик системы раннего обнаружения пожаров 

«Лесной Дозор»: 

- Учет информации о пожарной опасности территории по типам леса и метеоусловиям. 

- Учет географического распределения метеорологических характеристик территории. Принятое 

в данном исследовании усредненное значение прозрачности атмосферы для всей области не является 

оптимальным вариантом учета данного параметра, т.к. прозрачность атмосферы сильно варьируется в 

пределах области.  

- Учет иных областей интереса, обозначенных Инициатором. 

Однако, учет вышеперечисленных параметров потребует дополнительного времени на анализ и 

моделирование. 

 

Выводы: 

 

В результате оптимизации по общему покрытию были предложены к использованию 129 вышек с 

размещением на них 136 камер видеонаблюдения: 

 

Примечание: Полученные на основе данных пользователей схемы не являются 

картографическим произведением в смысле Федерального закона от 26.12.1995 № 209-ФЗ "О геодезии и 

картографии", подготовлены без соответствия ГОСТ 21667-76. Картография. Термины и определения и 

иным ГОСТам. ООО «ДСК» (исполнитель) не гарантирует геометрическую точность и соблюдение 

картографической проекции Данных. 

Использование проектной документации и размещенных Данных осуществляется Пользователем 

на свой страх и риск. Исполнитель не несет никакой ответственности за Данные, предоставленные 

Пользователем или иными третьими лицами, не подтверждает и не опровергает их корректность и 

достоверность. Исполнитель не несет ответственности и не возмещает никакой ущерб, прямой или 

косвенный, причиненный Пользователю или третьим лицам в результате использования размещенных в 

проекта Данных. 

 

 


