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ОФИЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА

Лесные пожары являются мощным природным и антропогенным 
фактором, существенно изменяющим функционирование и состояние 
лесов. Лесные пожары наносят урон экологии, экономике, а часто и 
человеческие жизни оказываются под угрозой. В данных 
обстоятельствах важную роль играет подготовка специалистов, 
которые должны уметь спланировать и принять меры по 
предотвращению лесных пожаров. 
В настоящей работе описываются принципы работы компьютерного 
симулятора «Тайга-3», разработанного для сотрудников пожарных 
служб Рослесхоза и МЧС, а также для членов добровольческих 
пожарных отрядов. Разработанная программа является браузерной, 
работает на обычных ПК и использует бесплатное ПО. Программа  
представляет собой ГИС с привязкой к реальной местности.

Принцип работы программы. Пользователь отправляет запрос по 
протоколу HTTP при помощи браузера  веб-серверу. Веб-сервер, 
получив запрос, запускается ядро CMS, которое подгружает 
подключенные к нему модули. Модули и ядро в свою очередь берут 
данные из базы данных. Результатом работы CMS является веб-
страница со статичной версткой и Java Script, которая веб-сервером 
отправляется клиенту ответом на запрос.
Данная страница в свою очередь является программой, написанной на 
Java Script. Она может отправлять определенные запросы веб-серверу 
для обмена данными с БД и CMS посредством AJAX API. Сразу после 
запуска JS программа отправляет запрос на WMS сервер через прокси, 
ответом на который приходит карта местности, разбитая на полигоны, 
каждый из которых имеет свои физические характеристики. В 
дальнейшем все расчеты производятся на клиенте, на сервер 
отправляются данные по каждому такту вычислений для 
протоколирования.
Средствами WMS сервера JS программа может получить сведения о 
точке на карте. Источником данных для WMS сервера служат Шейп-
файлы. 
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Forest fires are powerful natural and anthropogenic factors which 
significantly alter operation and condition of the forests. They cause 
damage to the environment, economy, and often to human lives. In 
these circumstances the important role is performed by training staff 
to be able to properly plan and carry out the forest fire control. 
The present work describes the technological principles of a computer 
simulator "Taiga-3", designed for employees of the fire services of 
Federal Forestry and the  EMERCOM of Russia as well as for the 
members of voluntary fire units. The developed software system is 
browser-based, so it can work on an ordinary PC and use the free 
available external software. The program is a GIS with the reference to 
the actual area.
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The principle of the programme functioning (see the diagram). A user 
sends a  request to web server through browser through HTTP. After it 
receives the request, the web server runs the CMS core which loads the 
modules connected to it. The modules and the core take the data from 
the databases. The CMS work results into a web page with a static 
layout and Java Script, which is sent to the client by the web server as a 
reply to the request. 
At the same time this page represents Java Script programme. It can 
send particular requests to the web server to exchange data with 
databases and CMS through AJAX API. Right after launching the JS 
programme sends a request to WMS server through proxy. The reply to 
the request is a map of the area divided into several grounds, each of 
them possesses its own physical properties. Further on all calculations 
are performed at the client`s PC; data of each calculation step are sent 
to the server for record. 
By means of WMS server the JS programme can get the data about a 
point on the map. Shapefiles serve as a source of data for the WMS 
server. 
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