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5. ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ.  
МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ  

И СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ 
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А.М. Заяц, А.А. Логачев 

ИНФОРМАЦИОННАЯ  СИСТЕМА  МОНИТОРИНГА  ЛЕСОВ   
И  ЛЕСНЫХ  ПОЖАРОВ   

С  ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  БЕСПРОВОДНЫХ  СЕНСОРНЫХ  СЕТЕЙ* 

Введение. Для своевременного получения актуальной информации о 
состоянии леса и возможных пожарах используются различные техниче-
ские средства, расположенные на земле, воздухе и в космосе. Применение 
таких средств вызывает определенные трудности по причине отсутствия в 
лесу необходимой инфраструктуры, включающей источники электропита-
ния и информационные сети. 

Сегодня технологии беспроводных сенсорных сетей (БСС) являются 
единственными, с помощью которых можно успешно решать задачи мони-
торинга лесных пожаров и контроля состояния лесов, обеспечивающие 
длительное использование системы без необходимости замены ее уст-
ройств из-за отсутствия энергообеспечения и их технического обслужива-
ния непосредственно в местах развертывания сети. 

Методика и результаты исследования 
Технология беспроводных сенсорных сетей. Будем придерживаться 

устоявшейся терминологии и определим, что БСС – это совокупность ми-
ниатюрных необслуживаемых распределенных в пространстве вычисли-
тельных устройств – мотов (mote – «пылинка») снабженных сенсорами 
(датчиками) и приемопередатчиками сигналов, работающих в радиодиапа-
зоне и образующих самоорганизующуюся систему сбора, обработки и пе-
редачи информации [Сергиевский, 2008]. 

                                           
* Даная статья опубликована по итогам доклада на научно-технической 

конференции «Леса России: политика, промышленность, наука, образование», 
состоявшейся 13–15 апреля 2016 г. в СПбГЛТУ. 
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Рис. 1. Пример ячеистой топологии БСС 
 
В бесконтактных сенсорных сетях поддерживаются различные сетевые 

топологии. Проведенный анализ показал, что наиболее приемлемой для се-
тей, поддерживающих процедуры мониторинга лесных территорий, являет-
ся ячеистая топология (см. рис. 1), где все моты (узлы) обладают функциями 
маршрутизации [Заяц, Думов, 2016]. Возможности самовосстановления се-
тей ячеистой топологии в случае выхода из строя некоторых мотов при лес-
ных пожарах или других негативных воздействиях позволят достаточно бы-
стро формировать сеть с новой конфигурацией. Информация, собираемая 
сетью, передается на шлюз, являющийся таким же мотом, как и все осталь-
ные, но с расширенной функциональностью. Он выполняет координирую-
щие функции, связанные с организацией работы БСС, связан с корпоратив-
ной сетью с помощью проводной или беспроводной связи и не имеет в 
своем составе сенсоров.  

Следует заметить, что сенсорные сети могут быть развернуты 
на масштабных территориях с числом узлов порядка нескольких сотен или 
даже тысяч как в пределах одного лесничества, так и нескольких, или даже 
на всей лесной территории региона. Для эффективного применения БСС в 
системах мониторинга лесных территорий узлы предлагается располагать 
не произвольно, а по заранее разработанному плану, в котором учитыва-
ются:  
 – наличие железной дороги; 
 – близость линий электропередач (ЛЭП); 
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 – наличие автомобильных трасс, лесных и лесовозных дорог; 
 – удаленность технологических объектов от лесных территорий; 
 – наличие объектов охраны и защиты лесов; 
 – наличие просек и лесоустроительных знаков и т. п. 

Этот учет необходим при реализации проекта БСС, так как это наибо-
лее вероятные места возникновения лесных пожаров и желательно именно 
здесь или на близком расстоянии от этих объектов располагать сенсоры. 

Аппаратное и программное обеспечение системы. Применительно к 
архитектуре рассматриваемой информационной системы мониторинга 
лесных территорий можно выделить три уровня (см. рис. 2): уровень мо-
тов, серверный уровень и клиентский уровень. Каждому уровню соответ-
ствуют свои аппаратные и программные средства. Аппаратные средства 
первого уровня – это собственно моты и шлюз. Функционально сенсорные 
датчики различают как следующие виды устройств: 1) измерительные, со-
бирающие информацию о состоянии лесной территории вокруг точки раз-
мещения (датчики температуры, относительной влажности, атмосферного 
давления, датчики, контролирующие содержание некоторых химических 
соединений в окружающем воздухе – углекислого газа, метана, этанола, 
угарного газа и др.). Эти датчики преобразуют входное воздействие любо-
го физического происхождения в сигнал, удобный для дальнейшей обра-
ботки и использования; 2) транзитные, выполняющие только передачу ин-
формации и управление маршрутизацией; 3) шлюзы (базовые устройства), 
осуществляющие координацию, организацию, установку параметров сети 
и взаимодействие с серверным уровнем.  
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Рис. 2. Архитектура информационной системы мониторинга  
лесных территорий 
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На серверном уровне находится оборудование, обеспечивающее 
функционирование корпоративной сети и Интернет, взаимодействующих с 
аппаратурой сенсорной сети. Именно на этот уровень шлюз передает дан-
ные сенсоров, которые в дальнейшем окончательно обрабатываются, хра-
нятся и по запросам передаются на пользовательский уровень в удобном 
для анализа виде. 

На клиентском уровне находятся рабочие станции, оснащенные про-
граммными средствами визуализации и анализа функционирования сен-
сорной сети и результатов мониторинга обстановки, которые подключены 
к серверу (по корпоративной сети или по Интернет). 

Современные технологии микроминиатюризации позволяют интегри-
ровать в один корпус устройства несколько датчиков различного назначе-
ния (температуры, влажности, загазованности, задымленности, движения, 
местоположения и т. п.) и подключать их для одновременного измерения 
различных по происхождению параметров окружающей обстановки. Раз-
меры датчиков находятся в пределах, не превышающих 1 см3. 

Используя способность узлов ретранслировать сообщения, можно 
обеспечить значительную площадь покрытия даже при малой мощности 
передатчиков. Информация передается от одних сенсоров другим по це-
почке, и в итоге ближайшие к узлу сенсоры сбрасывают ему всю аккуму-
лированную информацию. Для выполнения указанных функций на каждый 
сенсор устанавливается специализированная операционная система. В на-
стоящее время в большинстве БСС используется операционная система 
TinyOS – это управляемая событиями ОС реального времени, рассчитанная 
на работу в условиях ограниченных вычислительных ресурсов. Одной из 
важнейших функций TinyOS является автоматический выбор схемы орга-
низации сети и маршрутов передачи данных, что позволяет сенсорам авто-
матически устанавливать связи с соседями и формировать сенсорную сеть 
заданной топологии. 

Беспроводное сетевое программное обеспечение Crossbow, необходи-
мое для работы системы, можно разделить на три основные части, соответ-
ствующие уровням организации сенсорной сети: 

Xmesh – уровень мотов. На каждом моте, входящем в состав сенсор-
ной сети, устанавливается специальное программное обеспечение XMesh, 
работающее под управлением операционной системы реального времени 
TinyOS. Это ПО предназначено для автоматического формирования сен-
сорной сети и организации передачи сенсорных данных шлюзу; 
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XServe – серверный уровень, служащий для организации взаимодейст-
вия между сенсорной сетью и приложениями, использующими ее данные. 
XServe обеспечивает сервисы маршрутизации данных от и к сенсорной се-
ти вместе с сервисами более высокого уровня по анализу, преобразованию 
и обработке данных в интересах приложений; 

MoteView – клиентский уровень, позволяющий отображать информа-
цию, генерируемую сенсорной сетью, в удобной для разработчиков и 
пользователей форме. В MoteView используется Windows-подобный ин-
терфейс, обеспечивающий просмотр данных в реальном времени, их ана-
лиз, построение всевозможных графиков, формирование отчетов различ-
ного содержания. 

Кроме того, в состав ПО могут входить и другие утилиты и оболочки, 
используемые в процессе разработки, развертывания и эксплуатации сен-
сорной сети и обеспечивающие широкие возможности API для приложений. 

 Описание использования БСС при мониторинге лесов. При мони-
торинге лесных территорий большого размера, зачастую труднодоступ-
ных, высокая надежность функционирования таких сетей обеспечивается 
за счет того, что в ней функционально заложена устойчивость к отказу от-
дельных узлов по различным причинам (появление помех или препятст-
вий, физическое повреждение и т. п.). Это позволяет использовать и экс-
плуатировать сеть на лесных территориях с различными ландшафтными, 
таксационными и антропогенными параметрами, обычно оказывающими 
негативное влияние на передачу сообщений в сети. При этом узлы само-
стоятельно определяют оптимальные маршруты доставки данных и кор-
ректируют их при изменении топологии сети по указанным причинам (см. 
рис. 3), т. е. по сути БСС являются самонастраиваемыми. Но в любых слу-
чаях доступными для каждого узла оказываются только сенсоры, находя-
щиеся в зоне действия друг друга. Однако сенсорная сеть продолжает пол-
ноценно функционировать и предоставлять необходимые данные, даже 
если сенсор или группа сенсоров, принадлежащих сети, выйдет из строя.  

 

 
 

Рис. 3. Пример выбора маршрута при неисправности  
одного из узлов  
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При нарушении передачи (перечеркнутый узел) обеспечивается созда-
ние нового пути (штрихованные линии), который устанавливается в сети 
самостоятельно (см. рис. 3). Новый маршрут коммуникации генерируется 
динамически по алгоритмам, реализуемым соответствующими протокола-
ми связи, и работа сенсорной сети после реконфигурации продолжается. 
Протоколы маршрутизации и алгоритмы управления сетью обеспечивают 
быструю адаптацию сети к новой физической топологии.  

Важным элементом сети является базовое устройство (шлюз), на кото-
рое поступает вся собираемая измерительными датчиками информация. 
Здесь производится основная функциональная обработка данных, соби-
раемая сенсорами, которая затем передается в корпоративную сеть для 
дальнейшего анализа и использования. Для приема/передачи каждый узел 
и шлюз оснащается антенной. Моты, образующие сеть, связаны между со-
бой беспроводными радиоканалами. Передача сообщений по сети проис-
ходит поэтапно, от одного мота другому. Так, например, беспроводной 
шлюз типа Rosemount обеспечивает связь самоорганизующихся беспро-
водных сетей с любыми системами верхнего уровня (на рис. 2 – серверный 
уровень) и информационными приложениями. Передача данных по прото-
колу Modbus через интерфейс RS485 или локальную сеть Ethernet обеспе-
чит универсальную интеграцию и системную совместимость.  

Совместное применение Ethernet-модулей компании Rabbit и альянса 
ZigBee с модулями MaxStream значительно расширяет функциональные 
возможности системы, особенно при работе с Интернет. С их помощью 
строятся системы сбора данных беспроводных датчиков, которые автома-
тически передают информацию в любую точку или удаленно управляют 
отвечающими устройствами. 

Таким образом, предлагаемая БСС представляет собой совокупность 
беспроводных сенсоров, расположенных в некотором лесном регионе с 
достаточно высокой плотностью, при этом в области покрытия радиосиг-
нала каждого из сенсоров находится, как минимум, еще один соседний 
сенсор. Сенсоры как измерительные и коммуникационные устройства об-
ладают функциями и по мониторингу окружающей среды и по передаче 
данных. При этом количество соседних сенсоров у каждого узла определя-
ется необходимой точностью мониторинга, реализуемого сенсорной сетью.  

Важной особенностью использования БСС для мониторинга состояния 
лесных территорий является возможность использования спящего режима 
мотов, что обеспечивает длительное их применение, особенно в лесных 
районах с трудной доступностью. Питание каждого из узлов обеспечивает-
ся портативными источниками питания, а их долгий срок службы как раз и 
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осуществляется за счет способности узлов проводить большую часть вре-
мени в спящем режиме, т. е. с пониженным электропотреблением. Так, 
возможность режима спящих маршрутизаторов в технологии DigiMesh по-
зволяет всем узлам в сети синхронизировать время работы и сна. Все син-
хронизированные узлы входят и выходят из режима низкого энергопо-
требления в одно и то же время. Так формируется циклически засыпающая 
сеть. В ней узел в циклическом режиме сна засыпает в установленное вре-
мя, просыпается в одно и то же время с остальными узлами, обменивается 
данными и сообщениями синхронизации и опять засыпает. 

Встроенная система позиционирования в узлах решает, на клиентском 
уровне, одну из насущных проблем – определение месторасположения уз-
лов сети, т. е. привязку топологии БСС к географическим координатам 
лесного участка, мониторинг которого проводится ее средствами. Привяз-
ка данных, собранных всей системой, к географическим координатам 
обеспечивает отображение собранной информации на карте с целью по-
следующего анализа. Кроме того, это свойство позволяет развертывать 
БСС практически где угодно с минимальными затратами. В рассматривае-
мой системе предлагается использовать программные средства, которые 
позволяют не только автоматически развертывать сенсорные сети, но и пе-
репрограммировать их, удаленно управлять режимами функционирования, 
сбором и визуализацией данных мониторинга. 

Предлагается использовать геоинформационные технологии, обеспечи-
вающие разработку специализированных решений для визуализации и ана-
лиза данных, и без программирования создавать геоинформационные веб-
приложения, связывающие воедино информацию от сенсорной сети для 
отображения ее на интерактивной электронной карте пользователя. За счет 
специализированной разработки функционал таких приложений может быть 
расширен до создания экспертной системы, способной решать вопросы 
поддержки принятия решений в ходе мониторинга. Так, специальное кли-
ент-серверное Web-приложение использует данные мониторинга на сервере 
для анализа и расчетов. На стороне сервера происходит постоянное обнов-
ление данных, необходимых для прогнозирования возникновения и распро-
странения лесных пожаров, а также статистический анализ получаемой ин-
формации по прошедшим лесным пожарам, их причинам и последствиям, а 
пользователи получают необходимые результаты. 

Одним из способов прогнозирования вероятности возникновения лес-
ного пожара с использованием данных, получаемых с БСС, является байе-
совский подход. Согласно данному подходу, информацию, получаемую с 
БСС, можно разделить на показатели y1…n , для каждого из которых на ос-
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нове имеющейся статистики или оценок экспертов задается P(y1…n|θi) – ве-
роятность y при θi, характеризуемую P(θi), т. е. априорной вероятностью i-
го уровня пожарной опасности из m-возможных [Заяц, Логачев, 2016]. То-
гда прогнозируемый уровень пожарной опасности P(θi|y1…n) будет рассчи-
тан по формуле Байеса: 
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Приложение разработано на платформе HTML5, которая позволяет за-
пускать его прямо в браузере устройства пользователя без установки до-
полнительных программ. Также использование этой платформы позволяет 
запускать приложение в различных операционных средах – MS Windows, 
Linux, Mac OS и Google Android [Заяц, Логачев, 2012]. 

В рассматриваемой системе агрегированная информация мониторинга 
с БСС сохраняется в базах данных серверов. Используя стандартные про-
граммы, такие как TosGUI MonSense, можно достаточно легко просматри-
вать эти большие объемы данных. Кроме того, применяя стандарты со-
вместимости и взаимодействия метаданных кодировки информации, 
пользователи могут осуществлять наблюдение или контроль за БСС через 
web-браузер в режиме реального времени.  

Лесная территория, на которой развернута БСС с целью мониторинга 
окружающей обстановки, может отображаться на рабочих станциях конеч-
ных пользователей на географической карте либо на космоснимке. Эта 
процедура реализуется с помощью современных средств разработки спе-
циальных приложений следующим образом. 

Для отображения необходимой информации на WEB-сервер (ГИС-
сервер) посылается запрос, по которому возвращаются данные по про-
странственным объектам в виде набора записей. Результаты запроса, кото-
рые возвращаются с сервера, включают координаты пространственных 
объектов и набор их атрибутов. Результаты отображаются на карте в виде 
интерактивной графики и описательной информации, с которой работают 
конечные пользователи. Это, во-первых, сенсорная информация, считы-
ваемая с датчиков, а во-вторых, информация о состоянии устройств и ре-
зультатах процесса передачи данных. 

Визуализация областей, характеризующих радиусы действия различ-
ных сенсоров, осуществляется с использованием диаграмм Вороного – 
множества плоскостей, в которых каждая точка располагается наиболее 
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близко к одному из элементов исходного множества точек (узлов БСС), а 
не к любому другому элементу множества. Расчет диаграмм Вороного реа-
лизуется с использованием алгоритма Форчнуна [Васильев, Заяц, Логачев, 
2015], пример визуализации областей датчиков показан на рис. 4. Процесс 
визуализации разделен на несколько этапов: сначала по gps координатам 
отрисовываются сами сенсоры, затем для них строятся диаграммы Вороно-
го, каждая из которых закрашивается в соответствии с каким-либо показа-
телем датчика, а в конце полученный слой отображается поверх карты на-
блюдаемого лесного участка. 

В качестве примера на рис. 5 представлен скриншот рабочего стола 
пользователя с получаемой от БСС информацией. При наведении курсора 
на точку расположения сенсора появляется всплывающее окно, где ото-
бражаются запрашиваемые данные, возвращаемые сервером по Ajax за-
просу, привязанные к структуре сети, которая заранее отрисована на мони-
торе с использованием данных о ее топологии, хранящейся на сервере. 

 

  
 

Рис. 4. Визуализация зон сенсоров поверх карты леса 
 

 
 

Рис. 5. Рабочий стол пользователя системы (пример) 

ДАТЧИК №3 
Статус – ВКЛ 
Измерение температу-
ры 
Значение t-21c 
Последний сеанс-12.00 
Цикл изм 6 час
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Здесь одновременно (или поочередно) в выпадающих окнах отобража-
ется как информация о состоянии узлов, так и результаты мониторинга с 
привязкой к конкретному месту лесной территории.  

К первому виду относится следующая информация: тип, назначение и 
статус сетевых устройств, служебная диагностическая информация, данные 
о состоянии устройств или сети в целом, диаграммы и журналы событий, 
ссылки и кнопки, отображающие связи между устройствами, пользователь-
ские панели инструментов, любые другие компоненты пользовательского 
интерфейса. 

Эта информация необходима системному администратору для управ-
ления сетью: при построении эффективных с точки зрения энергопотреб-
ления алгоритмов маршрутизации, анализе данных функционирования уз-
лов, позиционирования узлов БСС на лучший прием друг относительно 
друга с помощью специального программного обеспечения и т. п. Исполь-
зуя набор целевых слоев и соответствующий набор инструментов для ра-
боты с этими слоями, администратор осуществляет поиск ближайшего 
объекта и запуск программы по прокладке кратчайших маршрутов. 

Ко второму виду относится собственно мониторинговая информация: 
координаты датчиков, их показания, агрегированные данные различных 
сенсоров о состоянии окружающей среды, инструменты для отображения, 
суммирования, составления графиков и анализа сенсорных измерений, 
ссылки и кнопки, открывающие более детализированные объекты карты.  

Эти данные также используются для автоматической оценки про-
странственного и взаимного расположения узлов, что позволяет легко 
встраивать получаемый поток данных в ГИС-проекты, в том числе в ре-
жиме реального времени, и осуществлять экспорт результатов измерений в 
виде файлов для обработки в сторонних программах.  

Пространственная привязка сети к цифровой модели местности, гео-
графическим и другим картам позволяет получать зависимости наблюдае-
мой обстановки от различных природных и антропогенных параметров и 
осуществлять прогнозное моделирование возможных лесных пожаров.  

Результаты, отображаемые на карте в виде интерактивной графики и 
описательной информации, необходимы специалистам лесничеств для 
оценки обстановки в онлайн-режиме и лицам, принимающим решение по 
управлению лесным хозяйством. 

Выводы. Предложенная информационная система мониторинга лесов и 
лесных пожаров с использованием БСС обеспечивает решение задач кон-
троля эффективно и с малыми затратами. Развертывание такой сети воз-
можно в труднодоступных лесных территориях, где сложно и дорого реали-
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зовать классические проводные решения. В предложенной конфигурации 
сети функционально заложена устойчивость к отказу отдельных узлов по 
различным причинам (появление помех или препятствий, физическое по-
вреждение и т. п.), они фактически являются самонастраиваемыми. Это по-
зволяет использовать и эксплуатировать сеть на лесных территориях с раз-
личными ландшафтными, таксационными и антропогенными параметрами. 
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Заяц А.М., Логачев А.А. Информационная система мониторинга лесов и 
лесных пожаров с использованием беспроводных сенсорных сетей // Известия 
Санкт-Петербургской лесотехнической академии. 2016. Вып. 216. С. 241–254. 
DOI: 10.21266/2079-4304.2016.216.241-254 

Для мониторинга состояния лесов и лесных пожаров принято использовать 
различные технические наземные, авиационные и космические средства. Однако 
применение данных средств часто затрудняется отсутствием в лесу доступа к ис-
точникам электропитания и информационным сетям. Единственной на сегодняш-
ний день технологией, позволяющей успешно решать задачи мониторинга состоя-
ния лесов и лесных пожаров, обеспечивающей длительное использование системы 
без необходимости замены ее устройств из-за отсутствия энергообеспечения и их 
технического обслуживания непосредственно в местах развертывания сети, являет-
ся технология беспроводных сенсорных сетей. Беспроводная сенсорная сеть – это 
совокупность миниатюрных необслуживаемых распределенных в пространстве вы-
числительных устройств, которые снабжены сенсорами и приемопередатчиками 
сигналов, работающих в радиодиапазоне и образующих самоорганизующуюся сис-
тему сбора, обработки и передачи информации. Применимо к мониторингу лесов 
наиболее подходящей топологией беспроводной сенсорной сети является ячеистая 
топология, в которой все сенсоры обладают функциями маршрутизации. Маршру-
тизация позволяет обеспечить возможность самовосстановления сетей в случае вы-
хода из строя некоторых сенсоров при лесных пожарах или других негативных воз-
действиях, что позволяет достаточно быстро переформировать сеть с новой 
конфигурацией. Информация, собираемая сетью, передается на шлюз, который вы-
полняет координирующие функции по организации работы беспроводной сенсор-
ной сети, и связан с корпоративной сетью с помощью проводной или беспроводной 
связи. Благодаря способности узлов ретранслировать сообщения, обеспечивается 
значительная площадь покрытия территории даже при малой мощности передатчи-
ков, поскольку информация передается от одних сенсоров к другим по цепочке, и в 
итоге ближайшие к узлу сенсоры сбрасывают ему всю аккумулированную инфор-
мацию. Предлагается использовать геоинформационные технологии, обеспечи-
вающие разработку специализированных решений для визуализации и анализа 
данных, что позволит пользователю осуществлять оперативный мониторинг лес-
ных территорий и прогнозировать неблагоприятные воздействия, в том числе лес-
ные пожары. Данная информационная система мониторинга лесов и лесных пожа-
ров с использованием беспроводных сенсорных сетей эффективно и с малыми 
затратами обеспечивает решение задач контроля труднодоступных лесных терри-
торий, устойчива к отказу отдельных узлов по различным причинам, что позволяет 
использовать и эксплуатировать сеть на лесных территориях с различными ланд-
шафтными, таксационными и антропогенными параметрами.  

Ключе вые  с л о в а :  беспроводные сенсорные сети, лесоуправление, мо-
ниторинг, прогнозирование, лесные пожары. 
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Zayats A.M., Logachev A.A. The information system of monitoring forests and 
wildfires using the wireless sensor networks. Izvestia Sankt-Peterburgskoj 
Lesotehniceskoj Akademii, 2016, is. 216, pp. 241–254 (in Russian with English 
summary). DOI: 10.21266/2079-4304.2016.216.241-254 

Monitoring of the state of forests and wildfires is common to use a variety of 
technical ground, air and space assets. However, using these funds is often hampered 
by lack of access to sources of electricity supply and information networks. The only 
technology solution of the problem of monitoring forests and wildfires, which provides 
long-term use of the system without having to change its device due to lack of energy 
and maintenance directly in the field of network deployment is a wireless sensor 
networks. Wireless sensor network – a set of miniature independent distributed 
computing devices, which are equipped with sensors and transceivers operating in the 
radio range and forming a self-organizing system of collecting, processing and 
transmitting information. Applicable to the monitoring of forests the most appropriate 
topology of wireless sensor network is a mesh topology in which all sensors have 
routing functions. Routing provides the possibility of self-healing network in case of 
failure of some sensors in case of wildfires or other negative influences that allows one 
to quickly rebuild the network with the new configuration. The information collected 
by the network is transmitted to the gateway, which performs coordinating functions 
related to the organization of a wireless sensor network and is connected to the 
corporate network via a wired or wireless connection. The ability of nodes to relay 
messages provides significant area coverage area, even at low power transmitters, 
because the information is transferred from one sensor to another, and finally coming 
to a gateway sensor and dump all accumulated information. We suggested to use GIS 
technology to ensure the development of specialized solutions for the visualization and 
analysis of data, allowing the user to perform real-time monitoring of forest areas and 
to predict hazards. The information system of forest and wildfires monitoring with the 
use of wireless sensor networks efficiently and at low cost provides a solution to 
control tasks for inaccessible forest areas and can be resistant to failure of individual 
nodes, for various reasons, so it can be used to operate the network in forest areas with 
different landscape, biometrical and anthropogenic parameters. 

K e y w o r d s :  wireless sensor networks, forest management, monitoring, predic-
tion, wildfires. 
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