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Аннотация: в данной статье проведен анализ сервиса отображения по-

жаров на карте и его функционала. Авторами описан основной функционал но-

вого сервиса и его преимущество перед аналогом. 
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В качестве аналогичного сервиса, был выбран сервис карты пожаров, такой 

как fires.ru. Данный сервис предоставляет карту, на которой отмечены области 

пожаров. Также он предоставляет возможность отрисовки новых областей пожа-

ров с помощь полигонов, кривых линий, прямоугольники и метки. Есть возмож-

ность редактирования данных объектов, с помощью добавления, удаления и пе-

ремещения точек. Предоставление загрузки shape-файла, в котором уже список 

координат готовых объектов. Имеется возможность просмотров данных о пожа-

рах за конкретный период. 

Однако функционал данного портала ограничен вышеизложенным. Идея 

сервиса «Система информационной поддержки процесса тушения природного 

пожара» будет заключаться в том, что разведчик с мобильным устройством с 

GPS-навигацией на котором будет установлено специальное программное обес-

печение. С помощь этого программного обеспечения можно будет отмечать 
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координаты объектов: пожары, искусственно нанесенный рельеф (ров, траншея 

и т. д.), а также горючие материалы, с помощью полигонов кривых линии и ме-

ток. Для построения модели пожара будет использоваться метод подвижных се-

ток, который позволит спрогнозировать скорость и время распространения по-

жара, в котором будет учитываться много параметров. В случае ошибочного 

нанесения координат объекта, пользователю будет предоставлена возможность 

изменения ее положения или же удаления. 

В данной информационной системе будет несколько ролей: 

1. Разведчик – роль участника процесса тушения пожара, отвечающего за 

поступление всей оперативной информации, о состоянии пожара горючего мате-

риала и ресурсов. Функции данного действующего лица заключается в сборе 

оперативной информации о субъектах пожара: информация об очагах возгора-

ния, информация о пожарных горючих материалов, информация о задымленно-

сти, информация о состоянии погоды, информация о состоянии ресурсов. 

2. Менеджер – роль участника процесса тушения пожара, отвечающего за 

управление ресурсов. Функции данного действующего лица заключается в 

управлении ресурсами, в ходе которого он выполняет анализ прогнозов и анализ 

оперативной информации. 

3. Администратор – роль участника процесса тушения пожара, отвечаю-

щего за работоспособность программного комплекса. Функции данного действу-

ющего лица заключается в заполнении справочников системы, картографиче-

ской информации, справочника доступа. 

4. Диспетчер – роль участника процесса тушения пожара, отвечающего за 

согласование работы комплекса модели субъектов процесса тушения пожара и 

предоставление актуальной информации о состоянии пожара горючего матери-

ала всем заинтересованным участникам процесса тушения пожара. 

Функции данного действующего лица заключается в анализе разведданных 

в которые входят: согласование моделей расчета состояния пожара горючих ма-

териалов и управление параметрами моделей, из которого производится расчет 

состояния пожара горючих материалов. 
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Информация о действиях всех пользователей будет хранится в log файлах, 

просмотреть которые можно будет в любой момент. 

Разрабатываемый сервис «Система информационной поддержки процесса 

тушения природного пожара» облегчит координацию пожарных, в неизвестной 

местности по предоставленным заранее оперативным данным разведчиком. При 

помощи данного сервиса возможно прогнозирование пожаров в будущем, а 

также анализ данных с возможностью построения модели пожара. 
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