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Лесные пожары – одна из наиболее острых 
проблем лесного хозяйства. Их особенность в 
Российской Федерации – большое разнообра-
зие природно-климатических и лесораститель-
ных условий, влияющих на горимость, а также 
существенное различие социально-экономиче-
ских условий организации работ по их тушению 
в различных субъектах Российской Федерации 
(Коровин, Андреев, 1988).

Особенности управленческих решений в 
области охраны лесов от пожаров. У лиц, 
принимающих решение о выборе тактики и 
стратегии тушения лесных пожаров, в арсенале 
присутствует несколько методов, а порой даже 
несколько различных технических средств. Ре-
ализация тех или иных мер сильно влияет не 
только на производительность работ по туше-
нию, но и на финансовые затраты.
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Изменения в российском законодательстве за последние несколько лет расширили спектр вопросов, требу-
ющих принятия высокопрофессиональных управленческих решений в области охраны лесов от пожаров. 
С точки зрения повышения эффективности принимаемых решений важно учитывать существенные изме-
нения нормативной правовой базы в России, степень и широту использования независимых источников ин-
формации (например, данных дистанционного зондирования Земли из космоса), возможность использования 
ретроспективной информации о предыдущих решениях (обратная связь), наличие формализованных моделей 
(нормативов, методических и инструктивных материалов), возможность и необходимость осуществления фе-
дерального контроля. С учетом указанных факторов приоритетными направлениями являются: формирование 
нормативной правовой и инструктивно-методической базы применения федерального резерва сил и средств 
пожаротушения, формирование инструктивно-методической базы введения особых режимов и запретов на 
посещение лесов, формирование планов тушения и сводных планов тушения лесных пожаров, а также анализ 
точности долгосрочных прогнозов пожарной опасности в лесах в зависимости от условий погоды с целью 
дальнейшего повышения их качества. Для обеспечения решения перспективных задач, связанных с формиро-
ванием методической базы по принятию решений о приостановке или о нецелесообразности тушения лесно-
го пожара, по прогнозированию развития лесопожарной ситуации в регионах, формированию рекомендаций 
по распределению ресурсов пожаротушения, важно реализовать обратную связь, т. е. сбор соответствующей 
ретроспективной информации, а также пополнение соответствующей базы знаний. Целесообразно сформи-
ровать организационно-техническую основу для формирования и регулярной актуализации базы знаний о ре-
зультатах применения тех или иных технологий с описанием ситуаций и принятых управленческих решений, 
а также о последствиях их реализации.
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Так, например, тушение с привлечением 
только наземных команд по финансовым затра-
там может в тысячи раз отличаться от техники 
тушения с применением авиационных средств – 
самолетов-танкеров.

Большинство тактических решений на месте 
пожара руководитель тушения обычно принима-
ет на основании личного опыта в зависимости 
от конкретной ситуации. Он определяет целе-
сообразность тушения огня непосредственно 
на кромке в тяжелых условиях, либо принимает 
решение об отводе сил для организации отжи-
га от реки, влекущее при этом уничтожение до-
полнительных десятков или даже сотен гектаров 
леса (Коршунов и др., 2016). Никаких критериев 
или даже рекомендаций по принятию подобных 
решений в настоящее время не существует.

Ряд изменений в законодательстве за послед-
ние два года расширили спектр вопросов, тре-
бующих принятия серьезных организационных 
решений. В 2015 г. в Правила тушения лесных 
пожаров внесены изменения, предусматриваю-
щие возможность процедуры приостановления 
работ по их тушению при отсутствии угрозы 
населенным пунктам или объектам экономики 
в случаях, когда прогнозируемые затраты на ту-
шение превышают прогнозируемый вред, кото-
рый может быть ими причинен. Для этой цели 
в лесах выделяются зоны контроля лесных по-
жаров (рис. 1).

Уже несколько раз корректировались Пра-
вила введения чрезвычайных ситуаций в лесах, 
возникших вследствие лесных пожаров, из-за 
необходимости учесть опыт введения ЧС в не-
которых регионах.

Важный вопрос, который еще предстоит 
решить, – это регламентация работ по классам 
пожарной опасности в лесах в зависимости от 

условий погоды, например по кратности авиаци-
онного патрулирования.

Таким образом, в условиях ограниченного 
финансирования наиболее остро стоят вопросы 
экономической эффективности работ по органи-
зации и тушению лесных пожаров и оценке тех-
нологической целесообразности соответствую-
щих управленческих решений.

Реализация этой задачи возможна только 
двумя способами:

1. Расчет прогнозируемых затрат на тушение 
и оценка вреда от лесного пожара для каждого 
из возможных сценариев развития событий с це-
лью сравнения с выбранным вариантом.

2. Проверка соответствия значений показате-
лей, характеризующих ситуацию, с нормативно 
установленными критериями.

У каждого способа есть свои недостатки. 
Особенно сложным представляется процесс 
прогнозирования вреда от лесного пожара, кото-
рый предполагает учет лесорастительных усло-
вий, погоды, а также наличие детальных такса-
ционных описаний лесных участков.

При этом с точки зрения оперативности при-
нятия управленческих решений наиболее рацио-
нально подготовить методические рекомендации 
или указания по принятию основных управлен-
ческих решений, а также (в случаях, где это воз-
можно и приемлемо) соответствующие нормати-
вы. Это позволит уменьшить психологическую 
нагрузку на лиц, принимающих решения, а так-
же снизить влияние человеческого фактора.

Федеральным законом от 23 июня 2016 г. 
№ 218-ФЗ внесены изменения в Лесной кодекс 
РФ, предусматривающие лесопожарное зониро-
вание и разработку нормативов обеспеченности 
субъекта Российской Федерации лесопожарны-
ми формированиями, пожарной техникой и обо-
рудованием, противопожарным снаряжением и 
инвентарем, иными средствами предупрежде-
ния и тушения лесных пожаров. Эти изменения 
в законодательстве также расширяют перечень 
управленческих задач, которые необходимо ре-
шить для организации работ по охране лесов от 
пожаров.

Поскольку невозможно применение готовых 
математических моделей, большинство управ-
ленческих задач формирования нормативов и 
критериев решаются на основе анализа стати-
стической информации. Для большинства фе-
деральных задач обычно формируется запрос в 
субъекты Российской Федерации о представле-
нии сведений по установленной форме. Чаще 
всего в нем отсутствуют детальное разъяснение 

Рис. 1. Структура лесопожарного зонирова-
ния лесного фонда Российской Федерации.
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и рекомендации по заполнению, установлены 
ограниченные сроки предоставления отчетов, 
что в совокупности значительно снижает адек-
ватность полученных сведений.

Кроме того, в большинстве случаев требу-
ется большая детализация информации – как 
географических данных, так и временных пери-
одов. На практике при выполнении анализа ино-
гда возникает потребность в самой различной 
информации для каждого конкретного случая. 
Специалисты часто испытывают дефицит пол-
ноты показателей, так как до самого завершения 
анализа информации не всегда понятно, какая 
часть из нее может быть использована и каких 
именно данных не хватает.

Важно отметить, что большинство указан-
ных выше алгоритмов и критериев принятия 
решений невозможно качественно подготовить 
с первого раза без внесения необходимых изме-
нений и дополнений. Специалистам в области 
анализа данных повсеместно требуется обрат-
ная связь в части информации по адекватности 
тех или иных решений, процедуры контроля, 
уточнения сведений и т. д.

При этом в задачах информационного обес-
печения принятия управленческих решений 
одним из ключевых факторов является досто-
верность информации. Так, недостоверные све-
дения о количестве и площадях лесных пожаров 
исключают возможность прогнозирования раз-
вития лесопожарной ситуации. В этих условиях 
существенную роль играет возможность полу-
чения не зависящей от человеческого фактора 
информации. В качестве такого источника могут 
применяться методы мониторинга лесных пожа-
ров с использованием данных дистанционного 
зондирования Земли из космоса (Котельников, 
2010; Лупян и др., 2013, 2015). Кроме того, Ин-
формационная система дистанционного мони-
торинга лесных пожаров (ИСДМ-Рослесхоз), в 
которой уже реализованы технические и орга-
низационные решения на основе обратной свя-
зи с региональными диспетчерскими пунктами 
(Котельников, Флитман, 2007), может стать тех-
нологической основой для формирования упо-
мянутой выше базы знаний.

При этом структура базы знаний должна 
обеспечивать хранение не только ситуационной 
информации о лесных пожарах, но и сведений 
о задействованных ресурсах и, по возможности, 
экспертную оценку эффективности работ по ту-
шению.

Анализ основных задач принятия решений 
в области охраны лесов от пожаров.Учиты-

вая изложенное, предлагается рассмотреть весь 
спектр основных управленческих задач в обла-
сти охраны лесов от пожаров с точки зрения сле-
дующих направлений:

– совершенствования нормативной правовой 
базы;

– возможностей использования независимо-
го источника информации (например, данных 
дистанционного зондирования Земли из космо-
са);

– возможностей использования ретроспек-
тивной информации о предыдущих решениях 
(обратная связь);

– федерального контроля, формализованных 
моделей (нормативов, методических и инструк-
тивных материалов).

По каждому критерию предлагается три зна-
чения: есть, возможно (может быть реализова-
но), нет (невозможно в обозримом будущем). 
Результат анализа задач принятия решений в об-
ласти охраны лесов от пожаров с точки зрения 
возможности формирования инструктивно-ме-
тодической базы представлен в таблице.

Представленная таблица позволяет сделать 
выводы о наиболее перспективных направлени-
ях работ по совершенствованию процедур под-
держки принятия решений.

Первый приоритет. Если в графе 6 «возмож-
но» и не менее чем в двух других графах «есть», 
то такого рода задачи могут быть решены в бли-
жайшее время. К таким задачам можно отнести:

1) формирование нормативной правовой и 
инструктивно-методической базы применения 
федерального резерва сил и средств пожароту-
шения;

2) формирование инструктивно-методиче-
ской базы введения особых режимов и запретов 
на посещение лесов;

3) формирование планов тушения и сводных 
планов тушения лесных пожаров;

4) анализ оправдываемости долгосрочных 
прогнозов пожарной опасности в лесах в зави-
симости от условий погоды с целью дальнейше-
го повышения их качества.

Второй приоритет. Если в графе 6 «есть», 
в графе 5 «возможно», а в графе 3 «есть» – су-
ществующие методики и имеющиеся данные 
ИСДМ-Рослесхоз можно использовать для фор-
мирования процедур федерального контроля. 
В частности, к такой задаче относится оценка 
адекватности принятых решений о введении на 
территории субъектов Российской Федерации 
чрезвычайных ситуаций в лесах, возникших 
вследствие лесных пожаров.

Р. В. Котельников, Н. А. Коршунов, Н. М. Гиряев
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Третий приоритет. В графе 6 «возможно» и 
в графе 3 «есть» – наличие не зависящих от че-
ловеческого фактора данных обеспечивает пер-
спективу развития соответствующей методиче-
ской базы. К таким задачам относятся:

1) принятие решений о приостановке или о 
нецелесообразности тушения лесного пожара;

2) прогнозирование развития лесопожарной 
ситуации в регионах;

3) формирование рекомендаций по распреде-
лению ресурсов пожаротушения;

4) оптимизация лесопожарного зонирования.
Для решения такого рода задач важно реали-

зовать обратную связь, т. е. необходимы сбор со-
ответствующей ретроспективной информации и 
пополнение соответствующей базы знаний.

При этом в мире уже сложились предпосыл-
ки для решения подобных задач. Существуют 

Анализ задач принятия решений в области охраны лесов от пожаров

Задача принятия управленческих решений
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1. Организация работ по охране лесов от пожаров
1.1. Зонирование по уровню охраны Возм. Есть Возм. Возм. Возм.
1.2. Долгосрочное прогнозирование пожарной опасности Нет » Есть » »
1.3. Распределение финансирования Есть* Нет » » Нет

2. Меры пожарной безопасности в лесах
2.1. Выбор мер и объемов работ » Возм. Возм. » Возм.
2.2.  Формирование Планов тушения и Сводных планов тушения 

лесных пожаров
Есть » Есть » »

2.3.  Кадровые решения (оценка эффективности исполнения 
полномочий)

Нет » Возм. » »

3. Мониторинг
3.1. Мониторинг пожарной опасности в лесах

3.1.1. Оценка пожарной опасности в лесах Есть Есть » Есть Есть
3.1.2. Прогноз пожарной опасности в лесах Нет » » Возм. Возм.
3.1.3. Введение особых режимов и запретов на посещение лесов » » Есть Нет »

3.2. Мониторинг лесных пожаров
3.2.1. Формирование сведений о лесных пожарах Есть » » Есть Есть
3.2.2. Прогнозирование распространения лесных пожаров Возм. Возм. Возм. Возм. Есть*

4. Тушение лесных пожаров
4.1. Выбор режимов функционирования служб

4.1.1. Введение режимов ЧС Есть Есть Есть » Есть
4.1.2.  Принятие решений о применение средств федерального 

резерва
Возм. » » » Возм.

4.1.3.  Принятие решений о приостановке тушения лесного по-
жара

Есть » Возм. » »

4.2. Диспетчеризация работ
4.2.1. Прогнозирование развития лесопожарной ситуации Нет » Нет Нет »
4.2.2. Распределение ресурсов » » » » »
4.2.3. Запрос федерального резерва Возм. » Есть Возм. »

4.3. Организация тушения пожара
4.3.1. Оценка угроз Есть Возм. Нет Нет »
4.3.2. Выбор методов тушения Нет Нет Возм. Возм. »
4.3.3. Запрос дополнительных сил » » » Нет »
4.3.4. Вывод сил в связи с угрозой жизни и здоровья » » » » »

Примечание. * Есть, но уже идут работы по совершенствованию.
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технологии формирования баз знаний (Геловани 
и др., 2001), методы работы с большими данны-
ми (Черняк, 2011), алгоритмы нечеткой логики, 
технологии работы с нечеткими множествами 
(Новак и др., 2006), нейросетевые технологии 
(Усков, Кузьмин, 2004), краудсорсинг (Егерев, 
Захарова, 2013) и т. д.

В похожем направлении продвигаются и 
зарубежные коллеги (Wildfire Coordin Group, 
2014). Так, в США с 2008 г. успешно применяет-
ся система поддержки принятия решений в сфе-
ре природных пожаров WFDSS (Wildland Fire 
Decision Support System).

Система интегрирована с различными ба-
зами данных и информационными системами, 
используемыми для принятия управленческих 
решений при пожаротушении, а также позволя-
ет рационализировать полученные результаты 
и адаптировать их для дальнейшего анализа и 
формирования официальных отчетов, докладов 
и сообщений о пожарах (рис. 2).

Одна из отличительных черт организации 
работ по тушению лесных пожаров в США по 
сравнению с Российской Федерацией – бóльшая 
документированность решений на всех уровнях. 
Кроме того, в России региональные руководите-
ли лесопожарных служб традиционно неохотно 
делятся информацией о ходе работ.

Создание подобной системы в Российской 
Федерации без корректировки нормативной пра-
вовой базы не принесет заметных результатов.

Вместе с тем основные подходы, которые ис-
пользовались для построения системы WFDSS, 

частично могут быть использованы и в России. 
Например, целесообразно сформировать орга-
низационно-техническую основу для формиро-
вания и регулярной актуализации базы знаний 
об опыте применения тех или иных технологий, 
ситуациях и принятых управленческих решени-
ях, а также последствиях их реализации, что по-
зволит создавать и совершенствовать алгоритмы 
принятия решений, методики прогнозирования, 
а также формировать профессиональную среду 
управленческих кадров.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Геловани В. Л., Башлыков А. А., Бритков В. Б., 
Вязилов Е. Д. Интеллектуальные системы под-
держки принятия решений в нештатных ситу-
ациях с использованием информации о состо-
янии природной среды. М.: Эдиториал УРСС, 
2001. 304 с.

Егерев С. В., Захарова С. А. Краудсорсинг в на-
уке // Наука. Инновации. Образование. 2013. 
№ 14. С. 175–186.

Коровин Г. Н., Андреев Н. А. Авиационная охрана 
лесов. М.: Агропромиздат, 1988. 223 с.

Коршунов Н. А., Щетинский Е. А., Воронов М. А., 
Павлухина Е. А. Справочник руководителя ту-
шения лесного пожара. Справочн. пособ. Изд. 
2-е, доп. М.: ВИПКЛХ, 2016. 198 с.

Котельников Р. В. ИСДМ-Рослесхоз как инстру-
мент поддержки принятия решений в области 
охраны лесов // Безопасность труда в промыш-
ленности. 2010. № 11. С. 26–29.

Рис. 2. Процесс информирования о рисках и управленческих решениях 
в системе WFDSS (http://wfdss.usgs.gov/wfdss/WFDSS_Home.shtml).

Р. В. Котельников, Н. А. Коршунов, Н. М. Гиряев



СИБИРСКИЙ ЛЕСНОЙ ЖУРНАЛ. № 5. 2017 23

Котельников Р. В., Флитман Е. В. Технология 
идентификации спутниковых данных о лесных 
пожарах с данными наземного и авиацион-
ного мониторинга с использованием ИСДМ-
Рослесхоз // Современные проблемы дистан-
ционного зондирования Земли из космоса. 
2007. Т. 1. № 4. С. 162–166.

Лупян Е. А., Барталев С. А., Ершов Д. В., Ко-
тельников Р. В., Балашов И. В., Бурцев М. А., 
Егоров В. А., Ефремов В. Ю., Жарко В. О., 
Ковганко К. А., Колбудаев П. А., Крашенин-
никова Ю. С., Прошин А. А., Мазуров А. А., 
Уваров И. А., Стыценко Ф. В., Сычу-
гов И. Г., Флитман Е. В., Хвостиков С. А., 
Шуляк П. П. Организация работы со спут-
никовыми данными в информационной си-
стеме дистанционного мониторинга лесных 
пожаров Федерального агентства лесного 
хозяйства (ИСДМ-Рослесхоз) // Современ-
ные проблемы дистанционного зондирова-
ния Земли из космоса. 2015. Т. 12. № 5. 
С. 222–250.

Лупян Е. А., Ершов Д. В., Барталев С. А., Иса-
ев А. С. Информационная система дистанци-
онного мониторинга лесных пожаров и их по-

следствий: результаты последнего десятилетия 
и перспективы // Аэрокосмические методы и 
геоинформационные технологии в лесоведе-
нии и лесном хозяйстве: докл. V Всерос. конф., 
посвящ. памяти выдающихся ученых-лесово-
дов В. И. Сухих и Г. Н. Коровина, 22–24 апре-
ля 2013 г., Москва. М.: ЦЭПЛ РАН, 2013. 
С. 40–43.

Новак В., Перфильева И. Г., Мочкорж И. Матема-
тические принципы нечеткой логики / Пер. с 
англ.; под ред. А. Н. Аверкина. М.: Физматлит, 
2006. 352 с.

Усков А. А., Кузьмин А. В. Интеллектуальные тех-
нологии управления. Искусственные нейрон-
ные сети и нечеткая логика. М.: Горячая Ли-
ния – Телеком, 2004. 143 с.

Черняк Л. Большие данные – новая теория и прак-
тика // Открытые системы. СУБД. 2011. № 10. 
С. 18–25.

Wildland Fire Incident Management Field Guide. 
PMS-210, USA, Nat. Wildfire Coordin. Group, 
2014.

Wildland Fire Decision Support System (WFDSS) 
http://wfdss.usgs.gov/wfdss/WFDSS_Home.
shtml (дата обращения: 29.01.2017).

Задачи принятия решений в области охраны лесов от пожаров. Основные приоритеты развития...



24 СИБИРСКИЙ ЛЕСНОЙ ЖУРНАЛ. № 5. 2017

OBJECTIVES OF DECISION MAKING IN PROTECTING FORESTS 
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A number of changes over the past few years in Russian legislation extended the range of issues that require 
development of highly professional management decisions in the field of forest fire management. For the analysis 
of such problems it is important to take into account following issues: 1. Main changes in the legal and regulatory 
framework in Russia. 2. The extent of use of independent sources of information (e. g. remote sensing monitoring 
information of the Earth). 3. The ability to use retrospective information about previous decisions (feedback). 4. Use 
of formalized models (specifications, guidelines and guidance materials). 5. The possibility and the need for Federal 
control. Considering of these above stated issues the priorities for development are: the formation of the regulatory 
and methodological basis of application of the Federal Reserve forces and fire-fighting equipment, the formation of 
guidelines and methodological documents of specific conditions and restrictions on visiting forests, development of 
plans for forest fire protection, as well as analysis of long-term fire danger index forecasts in forests, depending on 
weather conditions in order to further improvement of their quality. In order to solve future problems associated with 
the formation of the methodological framework for decision making on forest fire control (not suppression) in certain 
areas, forecasting the development of the forest fire situation in the regions, the formation of recommendations on 
the distribution of fire-fighting resources, it is important to develop the feedback; I.e. collection of relevant long term 
information, as well as the completion of the information base. It is important to form the organizational and technical 
framework for the development and regular updating of the information base on the results of certain technologies 
with descriptions of situations and decision making, and the consequences of their implementation.
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