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Abstract 
 

The computer systems that had been worked out in Siberian Technological University are considered. These systems 

may be used for training the personnel of forestry and fire services of the main ideas, methods and tactics of forest fire 

struggle. Systems on basis of the mathematical modeling allow  to create the sceneries of the forest fire situation devel-

opment, to estimate the personnel solutions on methods and means of the forest fire struggle and displayed the dynamic 

situation with help of GIS components. In the personnel training process the modern interactive learning systems may be 

very useful. The structure of polyfunctional training complex for teaching the personnel of forest protection services is 

suggested. 
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