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на области треугольной, прямо-
шестиугольной формы. Придание каждому участку определенных 
чих материалов, ландшафтных и климатических характеристик. Ди-

или полуэмпирических методик. 
Волновой принцип Гюйгенса (Huygens) распространения эллипсами [2]. Периметр 
фронта огня состоит из конечного числа сегментов. Каждый узел считается источ-
ником возгорания маленького пожара, который распространяется в форме эллипса
в однородных условиях окружающей среды, согласно некоторой математической
модели. Через некоторый временной интервал полученные из каждого узла эллипсы
генерируют новую конфигурацию периметра фронта огня, выбираются новые узлы. 

ск, Бела
gorbatcevich.d@gmail.com, 

Описывается разработанный в БГУ программный комплекс «Расчет и визуализация
динамики лесного пожара», который используется в учебном процессе на географи-
ском факультете при преподавании дисциплины «Геоинформатиче ка» и нескольких

дисциплин специализации студентов специальности «Информатика» на факультете
прикладной математики и информатики. 

Ключевые  слова :  геоинформационные системы, электронные карты, моделиро-
вание, лесной пожар, программный комплекс. 

Компьютерные модели лесных пожаров, работающие в режиме реального времени,
наиболее часто реализуются с использованием следующих подходов [1]: 

• Разбиение всего моделируемого участка леса 
угольной или 
свойств горю 
намика распространения пожара по соседним областям описывается вероятност-
ными законами (по эмпирическим методикам), основанными на сборе и обработ-
ке статистической информации. 

• Методика «конечных автоматов». Разбиение всей области моделирования на оди-
наковые квадратные клеточки и запись законов распространения по ним огня на
основе теоретических

•
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Разработанный в БГУ программный комплекс (
т в себе все три методики. Задается основной тип лесны
) в области моделирования, а также подобласти произвольной фор
и ЛГМ или их отсутствием (водные преграды, дороги, поляны и др

ПК) определенным образом синте-
зируе х горючих материалов 
(ЛГМ мы со своими 
типам .). ПК поддер-
живает загрузку отсканированных и откалиброванных карт (в настоящее время наполне-
ние базы данных включает карты Республики Беларусь из ГИС «Чрезвычайные ситуа-
ции») в качестве ф
«обрисовке» их границ
возгорания лесного пожара. 

Область моделирования
принимать значе
пожа
шего
ховы
ликац
все к
ла оп  (фунты, футы, B.T.E.,…), что потребовало 
корре
низов  эллипсом. 

Каким образом рассчитывать скорости фронта и тыла в самой методике Ротермела не 
уточняется, методика является одномерной, результатом ее применения является число – 
скоро

 a, b, c эллипса 

некий
нения

 

она. Задание пользователем конфигураций подобластей сводится к 
 мышкой на электронной карте, указанию первоначальных очагов 

 покрывается равномерной сеткой, ячейки которой могут 
ния «сгорела», «горит», «не горела». Каждый единичный элемент фронта 

ра («горящая» ячейка) за выбранный дискрет времени порождает площадь выгорев-
 леса, согласно сохраненному в базе данных [3] шаблону. Для расчета шаблонов вер-
х пожаров используется адаптированная математическая модель, приведенная в пуб-
иях [4–6]. Для низовых пожаров – методика Р. Ротермела [7]. В оригинальном виде 
оэффициенты, исходные данные, зависимости полуэмпирической методики Ротерме-
исаны в Британской метрической системе
ктировки и переработки в метрическую систему СИ. Наблюдения показывают, что 
ой пожар в однородной среде распространяется

сть распространения фронта пожара в направлении ветра ωn. В научной литературе 
нет единого подхода в определении формулы, описывающей величины
(рис.). В [8] приводится сравнительный анализ существующих подходов и предлагается 

 их синтез, используемый в ПК при наполнении базы данных шаблонов распростра-
 пожара: 
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где u – равновесная скорость ветра в пологе леса, ωn – скорость распространения фронта 
пожара, получаемая по методике Ротермела. 

В комплект ПК включена база данных шаблонов, рассчитанная в КТС Wolfram 
atica. Каждый шаблон характеризуется следующими атрибутами: 

• Тип растительности. 
• Направление ветра (выбор из восьми вариантов). 

Mathem

ес редкий, деревья молодые и средневозрастные. 

• Скорость ветра, м/с. 
• Класс пожарной опасности (I, II, III, IV, V). 
• Шаг по времени, мин (15, 30, 60, 120, 240). 
• Шаг сетки (клеточного автомата), м (1, 5, 10, 20, 50, 100). 
Примеры типов растительности, включенных в базу данных: 
• Лишайники, сосновый лес редкий, деревья молодые и средневозрастные. 
• Зеленые мхи, еловый лес густой, деревья спелые и перестойные. 
• Кустарники, лиственный лес густой, деревья спелые и перестойные. 
• Опад хвои, еловый л
• Минерализованная полоса, поляна без растительности. 
• Водная преграда (река, озеро и т. п.). 
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адающую породу 
сомкнутости крон. Данный выбор параметров был разработан 

ЧС, «Беллесавиа». С одной сто-
бы включить в модель все необходимые параметры. С другой 

ифическими параметрами, такими как, 
рхность слоя горючих материалов 

жность визуального на-
блюд различных типов расти-

ьности; 
ки фронта. 

а: пользователь в соответ-
е направление ветра и его скорость, класс 

пожарной опасности, рассчитанный по методике В. Г. Нестерова [11]. Выбирает дискрет 
моделирования по времени и размеры сетки клеточного автомата. Выполняет пункт меню 
Шаблон/Загрузить из базы данных и может приступать к расчету по модели. В ПК суще-
ствует проверка на согласованность временного и пространственного дискрета с другими 
введенными параметрами моделирования. Например, в условиях очень быстрого распро-
странения пожара (чрезвычайный класс пожарной опасности, очень сильный ветер) с 
пространственной точностью описания местности всего 1 м, а временным дискретом два 
часа – за один временной интервал выгорит слишком большой участок леса и не будет уч-
тено влияние мелких неоднородностей и препятствий, результат будет слишком «сглажен-
ный». Наоборот, если пространственное описание местности довольно грубое (размер сет-
ки 100×100 м), а временной дискрет 1 мин, то никакого распространения пожара показать 
не удастся – за такой малый промежуток времени ни одному крупному элементу клеточно-
го автомата не будет присвоено значение «сгорела». Проверка на согласованность введен-

Эллиптическая форма контура низового лесного пожара 

Название (описание) типа растительности включает в себя преобладающий тип горю-
чих материалов нижнего яруса леса (мхи, кустарники, опад и др.), преобл
деревьев, их возраст и степень 
в тесном сотрудничестве с экспертами лесного хозяйства, М
роны, разработчикам хотелось 
стороны, пользователи ПК не могут оперировать спец
например, критическое влагосодержание, удельная пове
(м-1) и т. п. В их распоряжении есть карты лесного участка и возмо

ения на местности. В качестве необходимых параметров для 
тельности были использованы справочные данные, характерные значения [9, 10]. 

ПК дает возможность работы в двух режимах: 
• использование базы данных рассчитанных шаблонов, типов растител
• экспертная оценка реальных наблюдений, отрисовка шаблонов динами
Методика работы в первом режиме частично уже пояснен

ствующем пункте меню задает преобладающе
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ных параметров реализована на уровне оценки качества подгружаемых шаблонов – приме-
нения к ним определенных критериев. 

Режим экспертной оценки реальных наблюдений позволяет лицам, ответственным за 
противопожарные мероприятия, основываясь на наблюдаемую динамику развития пожара 
создать/редактировать шаблоны распространения и с их использованием прогнозировать 
дальнейшее развитие пожара, моделировать успешность различных мест и способов при-
менения сил и средств по ликвидации чрезвычайной ситуации [12]. 

Визуализация распространения лесного пожара на электронной карте и экспорт 
в геоинформационные системы. Разработанный программный комплекс позволяет рабо-
тать с несколькими полупрозрачными слоями: слой фонового изображения, слои областей 
и подобластей типов растительности, лесопожарных разрывов и заслонов [9], слой перво-
начальных очагов возгорания, слои контуров пожара в последующие моменты времени. 

В качестве слоя фонового изображения можно подгрузить отсканированные и элек-
тронные карты реальных лесных участков. ПК поддерживает загрузку карт в большинстве 
общепринятых растровых форматов (BMP, PNG, TIFF, GIF и др.). Для обеспечения реаль-
ности и корректности прогноза динамики лесного пожара требуется геопривязка (калиб-
ровка) масштабной линейки карты с заданными в ПК пространственными шагами сетки. 
Это достигается путем изменения размеров и разрешения (количества точек на дюйм) под-
гружаемых карт. В комплект ПК включены 213 электронных карт в масштабе 1 : 100 000 
(в 1 см 1 км) и 68 

ПК автоматически  момент вре-
мени

 динамики реальных лесных пожа-
ных 

«Белл

карт в масштабе 1 : 200 000 (в 1 см 2 км). 
 рассчитывает площадь и периметр пожара в каждый

. Эти вычисления основываются на подсчете количества клеток категории «сгорела» с 
учетом их размера, указанного в параметрах модели. Как было отмечено, электронные 
карты откалиброваны, например, для карт масштаба 1 : 100 000 размер клетки ПК равен 
50 м, т. е. один квадратный сантиметр реальной карты может быть разбит на 400 клеточек. 
По мнению пользователей-экспертов, такой точности хватает для моделирования реальных 
пожаров. 

Визуализация геометрии очага пожара в каждый момент времени производится ими-
тацией полупрозрачных слоев. Итоговое и промежуточные изображения можно экспорти-
ровать в стандартные растровые и векторные форматы для последующего импорта в ГИС 
системы и средства отображения оперативной обстановки [13]. 

Воспроизведение в программном комплексе
ров Республики Беларусь. Для верификации ПК были смоделированы 5 реальных лес
пожаров, произошедших на территории Республики Беларусь в 2009 г. Полученные от 

есавиа» материалы содержали отчеты летчиков-наблюдателей. Материалы включали 
в т. ч. координаты участка лесного массива, на котором было обнаружено возгорание, тип 
пожара (верховой, низовой), даты и время (с точностью до минуты) наблюдений с воздуха 
текущего контура пожара, площади поврежденной древесины. Также полученные мате-
риалы содержали отсканированные фрагменты карт с нанесенными на них вручную при-
мерными контурами лесных участков, охваченных пожаром в различные моменты наблю-
дений. Также по низовому пожару в Ельском лесхозе и верховому пожару в Милошевич-
ском лесхозе, произошедшим в апреле 2009 г., были получены рапорты лесников и пожар-
ных, участвовавших в тушении, содержащих описание имевших место событий с указани-
ем временной хронологии. Данные о температуре, скорости и направлении ветра, осадках 
в период пожара были получены из интернет-источников. 

Полученные результаты моделирования, геометрия контуров пожара, выгоревшие 
площади в задокументированные моменты времени качественно согласуются с представ-
ленными в отчетах о пожарах сведениями. 

57 
 



ЛИТЕРАТУРА 
1. Pastor, E. Mathematical models and calculation systems for the study of wildland fire behaviour / E. Pastor

t al.] // Progress in Energy and Combustion Science. 2003. Vol. 29. P. 139–153. 
2. Доррер, Г. А. Модель распространения криволинейных фронтов лесного пожара / Г. А. Доррер // ФГВ.

1984. № 1. С. 11–19. 
3. Баровик, Д. В. Базы данных результатов численного моделирования (на примере задачи распространения

лесных пожаров) / Д. В. Баровик // Вестн. БГУ. Сер. 1, Физика, Математика, Информатика. 2010. № 2.
С. 170–174. 

[e

4. B

В

ch. Rep. RMRS-GTR-153. 2005. 72 p. 

arovik, D. V. Mathematical Modelling of Running Crown Forest Fires / D. V. Barovik, V. B. Taranchuk // Ma-
thematical Modelling and Analysis. 2010. Vol. 15. № 2. P. 161–174. 

5. Баровик, Д. В. Об особенностях адаптации математических моделей вершинных верховых лесных пожа-
ров / Д. В. Баровик, В. Б. Таранчук // Вестн. БГУ. Сер. 1, Физика, Математика, Информатика. 2010. № 1.
С. 138–143. 

6. Баровик, Д. В. Численная реализация математической модели верховых лесных пожаров / Д. В. Баровик,
. Б. Таранчук // Весцi БДПУ. Сер 3, Физика, Математика, Информатика. 2010. № 2. С. 40–44. 

7. Rothermel, R. C. A Mathematical model for Predicting Fire Spread in Wildland Fuels / R. C. Rothermel //
USDA Forest Service. Res. Pap. INT-115. 1972. 43 p. 

8. Finney, M. A. Revised 2004. FARSITE: Fire Area Simulator – model development and evaluation / M.A. Fin-
ney // USDA Forest Sevice. Res. Pap. RMRS-RP-4. 2004. 47 p. 

9. Гришин, А. М. Математическое моделирование лесных пожаров и новые способы борьбы с ними /
А. М. Гришин. Новосибирск : Наука, 1992. 408 с. 

10. Scott, J. H. Standard fire behaviour fuel models: a comprehansive set for use with Rothermel’s surface fire
spred model / J. H. Scott, R. E. Burgan // USDA Forest Service. Gen. Te

11. Нестеров, В. Г. Горимость леса и методы ее определения / В. Г. Нестеров. М.; Л. : Гослесбумиздат, 1949. 76 с. 
12. Баровик, Д. В. О компьютерном моделировании пожаров в клиент-серверной архитектуре расчетов, об-

работки и визуализации результатов (Ч. 1, 2) / Д. В. Баровик, В. И. Корзюк, В. Б. Таранчук // Сетевые
компьютерные технологии: сб. тр. III Междунар. науч. конф. Минск, 2007. С. 170–181. 

13. Баровик, Д. В. Библиотека модулей визуализации научных данных в системе Mathematica /
Д. В. Баровик, В. Б. Таранчук // Информатизация образования. 2007. № 2. С. 24–31. 

 

58 


