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Чем обусловлено развитие

Технические предпосылки

• Развитие систем связи и 
инфраструктуры связи

• Развитие технологий 
оптического мониторинга

Потребность

• Большинство пожаров 
возникает по вине 
человека

• Большинство пожаров оптического мониторинга

• Развитие вычислительной 
техники и возможность 
обработки данных

• Развитие алгоритмов 
обработки больших 
объемов видеоданных

• Большинство пожаров 
возникает вблизи 
населенных пунктов, 
дополнительные угрозы 
ЧС

• От скорости и точности 
обнаружения пожара 
зависит ущерб

Что требуется от таких систем

системы локации

• Высокая обнаружительная способность – высокая вероятность 
обнаружения
– 0,9 – из 100 пожаров  90 - хорошо

– 0,1 – из 100 пожаров  10 – плохо

• Низкая вероятность ложных срабатываний – сколько ложных 
срабатываний в единицу времени
– 10 ложных срабатываний в сутки – хорошо– 10 ложных срабатываний в сутки – хорошо

– 1000 ложных срабатываний в сутки - плохо

• Уменьшение времени обнаружения – сколько времени с момента 
возникновения до момента обнаружения
– 10 минут – хорошо

– 20 часов – плохо

• Повышение точности определения координат – с какой точность 
определяется местоположение пожара
– 250 метров – хорошо

– 10 километров – плохо

Системы «второго поколения»

Программное обеспечение

• Объединение камер

– Стандартное ПО: Flussonic

• «Привязка» к ГИС

– Стандартное ПО: ArcGIS

• Доработка

• Можно развивать в 
сторону ГИС управление 
процессом

• Все в одном месте

• Доработка

– Совмещение, скрипты, API, 
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Системы «Второго поколения»

Человеческий фактор

• Обнаружительная способность – оценить практически 
невозможно, кроме объективных факторов (высоты, 
приближения, условий видимости). Очень много 
субъективных факторов, не поддающихся оценке:
– Контроль операторов

– Невнимательность– Невнимательность

– Усталость

– Психофизиологические особенности зрения

• Вероятность ложной тревоги – сведена к минимуму, 
человек не может принять за дым что-то другое

• Время обнаружения – см. «Обнаружительная
способность»

• Точность определения координат – зависит только от 
технических средств

Автоматизация

• Может дать ответ: 

– какова вероятность 
обнаружить 
(пропустить пожар)

– Какова вероятность – Какова вероятность 
ложной тревоги

– Какое время 
обнаружения

– Определить точность 
определения 
координат

Вероятность обнаружить

• Зависит от очень многих контролируемых внешних параметров:
– Удаленность от вышки

– Рельеф местности

– Высота вышки

– Конкретное оборудование

– Прозрачность атмосферы

– Размер пожара

– Скорость ветра и д.р.

• Приведем некоторые примеры:• Приведем некоторые примеры:
– Чем выше высота вышки, тем больше вероятность обнаружить лесной 

пожар

– Чем больше расстояние между точкой мониторинга и пожаром, тем 
меньше вероятность обнаружить лесной пожар

– Чем больше размер пожара, тем выше вероятность обнаружить пожар

• Проблема возникает, когда надо произвести сравнение. Например:
– Пожар на расстоянии 20 км, но размером 3 га

– Пожар на расстоянии 5 км, но размером 0,01 га

– Пожар на расстоянии 10 км, размером 5 га - при прозрачности атмосферы 
равной 13 км

Но эти характеристики могут быть 

получены

• Можно собрать статистику данных в 
различных условиях:
– У нас в системе около 300 камер, более 

100 операторов
• Когда человек в системе регистрирует пожар, 

а автоматическая система там его не 
обнаружила, он автоматически попадает к 
нам для анализа

• Когда человек отмечает в системе, «что тут нет • Когда человек отмечает в системе, «что тут нет 
пожара», а система его обнаружила, эти 
данные попадают к нам для анализа

• Когда человек отмечает в системе «что тут 
есть пожар» и система его увидела, эти 
данные попадают к нам для анализа

• Можно смоделировать, как будет 
«выглядеть» дым при определенных 
условиях на определенном расстоянии
– Нами проведена работа по исследованию 

таких способов моделирования. Уже 
сейчас производится генерация 
«модельных роликов» для 
усовершенствования алгоритма

Оценка эффективности

• Используя предложенный подход, можно 

КОЛИЧЕСТВЕННО определять 

характеристики систем

• Что это может позволить сделать:• Что это может позволить сделать:

– У вас нет системы: можно понять, какие будут 

характеристики после того, как сделаете 

систему

– У вас есть система: понять оптимальным ли 

образом она построена

Пример: Новгородская область

• На данном слайде будут представлены 

покрытие территории и средняя 

вероятность обнаружить пожар для 

существующей системысуществующей системы
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Пример: Псковская область

• На данном слайде будут представлены 

покрытие территории и средняя 

вероятность обнаружить пожар для 

существующей системысуществующей системы

Пример: Ленинградская область

• На данном слайде будут представлены 

покрытие территории и средняя 

вероятность обнаружить пожар для 

существующей системысуществующей системы

Результаты анализа

• Нет сомнения, что существующие 
проанализированные системы эффективно 
работают

• Если формализовать требования к системам и 
провести полный анализ, то можно провести полный анализ, то можно 
существенно повысить эффективность этих 
систем при сохранении затрат

• Вариантов формирования набора правил 
может быть много

• Такой анализ можно сделать для любого 
региона и территории

Результаты

• Современные подходы к построению 
автоматизированных систем оптической 
пассивной локации может существенно 
повысить их эффективность для задач 
обнаружения лесных пожаровобнаружения лесных пожаров

• Автоматизация обнаружения позволяет 
задавать количественные характеристики, 
обеспечивающие возможность проводить 
численную оптимизацию и выбор наилучшего 
решения

Бережем леса от пожаров

Контакты

• ООО «ДиСиКон», Н. Новгород,  «Сколково»

• Шишалов Иван Сергеевич

– Директор,  руководитель проекта «Лесной 

Дозор»Дозор»

– Тел/факс: +7 831 411 55 97

– Моб:  +7 9202508455

– E-mail: shishalov@lesdozor.ru

– Web: www.lesdozor.ru
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