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ВВЕДЕНИЕ 

 

Леса играют важную экологическую, социальную и экономическую роль в жизни 
человека. Лес защищает водоисточники от загрязнения, способствует накоплению запасов 
подземных вод, защищает различные объекты и территории от неблагоприятных природных 
и антропогенных воздействий, создает благоприятные микроклиматические условия для 
здоровья людей. Деревья – это естественный воздушный фильтр и регенератор воздуха. 
Кроме этого, леса являются источником древесины и других видов лесного сырья и 
продукции.  

Лесные пожары являются разрушающим фактором лесных экосистем. Проблемы, 
связанные с лесными пожарами, актуальны для многих стран мира. Предупреждение и 
ликвидация лесных пожаров требуют очень больших материальных затрат. Поэтому 
актуальной является задача повышения эффективности работы лесопожарных служб с 
помощью математических методов и современных информационных технологий.  

 Лесной пожар является очень сложным объектом исследования, так как зависит от 
множества факторов, таких, как погодные и климатические условия, характеристики 
растительности, топография местности, а также антропогенная нагрузка. Часть этих 
факторов являются динамическими с различной скоростью изменения. Важной 
особенностью факторов, влияющих на пожар, является то, что большинство из них трудно 
или невозможно точно измерить. Поэтому неудивительно, что отношения между этими 
факторами, а также их влияние на возникновение и динамику пожара на сегодняшний день 
изучены не до конца. В главе 1 книги приведены общие сведения о лесе и лесных пожарах. 

Уменьшение негативного влияния лесных пожаров на окружающую среду достигается 
с помощью грамотного управления, которое включает всю необходимую деятельность по 
охране лесов и других растительных ресурсов от пожаров. Глава 2 книги посвящена 
описанию деятельности, связанной с управлением лесными пожарами. 

Управление лесными пожарами невозможно осуществить без их исследования, при 
котором обычно выделяют три основных направления: изучение возникновения пожара 
(пожарной опасности), изучение поведения пожара и изучение последствий пожара. В книге 
описываются первые два направления исследования лесных пожаров.  

В третьей главе описывается состояние работ в области моделирования поведения 
лесных пожаров. Приведена классификация моделей лесных пожаров, а также описание 
моделей, используемых в различных странах мира. 

Четвертая глава посвящена оценке пожарной опасности леса. Описаны виды 
показателей пожароопасности, а также методы их определения в различных странах мира. 
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Модели оценки пожароопасности, а также поведения лесного пожара невозможно 
использовать на практике без применения средств компьютерной техники. Поскольку 
лесной пожар – это пространственное явление, а решение задач исследования лесного 
пожара представляют собой работу с картографическими объектами, то здесь на помощь 
приходят геоинформационные технологии. В главе 5 описывается применение 
геоинформационных технологий для решения задач поддержки принятия решений по 
борьбе с лесными пожарами, а также предлагается архитектура геоинформационной 
системы поддержки принятия решений по борьбе с лесными пожарами.  

В главе 6 приводится описание созданной авторами имитационной модели пожара на 
основе физико-химических законов горения и формально-логического аппарата. 

Глава 7 посвящена применению аппарата нейронных сетей при исследовании лесных 
пожаров. Здесь описывается разработанная авторами нейросетевая модель пожара на основе 
сетей Кохонена. 

Важным направлением, повышающим практическую значимость использования 
геоинформационных технологий для решения задач исследования лесных пожаров, является 
их реализация в Интернет. В главе 8 приведено описание использования комбинации 
геоинформационных и Интернет-технологий для построения web-ориентированной 
геоинформационной системы лесничества.  

Использование современных методов исследования лесных пожаров, описанию 
которых посвящена книга, позволяет существенно повысить экономическую эффективность 
работы пожарных служб. Системы поддержки принятия решений по борьбе с лесными 
пожарами в сочетании с геоинформационными технологиями позволяют сокращать потери 
ценных пород деревьев за счет более оперативной ликвидации пожаров, уменьшать затраты 
сил и средств на тушение, сохранять жизнь людей. 
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INTRODUCTION 

Forests play important ecological, social and economic role in human life. Forest protects 
water sources from pollution, promotes the accumulation of groundwater, protects different objects 
and areas from negative natural and anthropogenic influences, creates favourable microclimatic 
conditions for human health. Trees are natural air filers and air regenerator. In addition, forests are 
a source of timber and other raw materials and production. 

Forest fires are destructive factor in forest ecosystems. Problems associated with forest fires 
are urgent in many countries around the world. Prevention and liquidation of forest fires require a 
very high material costs. Therefore the task of improving the effectiveness of forest 
fire services with the help of mathematical methods and modern information technology is actual 
now. 

Forest fire is very complex object of research since it depends on many factors such as 
weather and climatic conditions, vegetation characteristics, topography and man’s impact. Some 
of these factors are dynamic with different rates of change. An important feature of the factors 
influencing the fire is that most of them are difficult or impossible measured accurately. Therefore 
it is not surprising that the communications between these factors and their influence on the 
beginnings and dynamics of the fire have not been studied completely today. Chapter 1 provides a 
common information about the forest and forest fires. 

Reducing the negative impact of forest fires on the environment is achieved 
through competent management, which includes all the necessary activities for the protection 
of forests and other plant resources from fires. Chapter 2 of the book is devoted to the 
description of activities related to the management of forest fires. 

Management of forest fires can’t be done without their research, which is usually divided 
into three main areas: the study of fire beginnings (fire danger), the study of fire behavior and the 
study of fire effects. The book describes the first two directions of forest fires research. 

The state of works in modeling the behavior of forest fires is described in the third 
chapter. A classification of forest fires models, as well as a description of the models used 
in different countries are considered here. 

The fourth chapter is devoted to the forest fire danger. The types of fire danger indexes, as 
well as methods for their determination in different countries of the world are described. 

The models of fire danger assessment, as well as forest fire behavior can’t be used in 
practice without computer technologies. Forest fire is a spatial phenomenon, so a solution of 
problems associated with forest fires research is the work with cartographic objects. Therefore 
geographic information technologies should be used for solution of such problems. The application 
of geographic information technologies to solve the problems of decision support for forest fire 
control is described in chapter 5. The architecture of geographic information system of decision 
support for forest fire fighting is also proposed here. 

The description of simulation fire model on basis of physical-chemical burning laws and 
formal logical apparatus created by the authors is declared in chapter 6.  
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Chapter 7 is devoted to application of neural nets apparatus for forest fires research.  Neural 
nets fire model developed by the authors is described here. This model is built on basis of 
Kochonen nets. 

The important direction increasing practical value of geographic information technologies 
for the solving of forest fire research tasks is their realization in the Internet. The description of the 
using of combination of geographic information and Internet technologies for a building of Web-
oriented geographic information forestry system is proposed in the chapter 8. 

Using of progressive methods of forest fire research which are described in the book allows 
significantly increase economic efficiency of  fire services. Decision support systems for forest fire 
fighting in conjunction with geographic information technologies allow to reduce the loss of 
valuable trees due to of more rapid fires liquidation, to reduce the costs of resources for fire 
fighting, to save people's lives. 
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1.ЛЕС И ЛЕСНЫЕ ПОЖАРЫ 

1.1. Общие сведения о лесе 

Из всех растительных ресурсов Земли самое важное значение в природе и жизни 
человека имеют леса. Лес состоит из совокупности древесных, кустарниковых, травянистых 
и других растений (мхи, лишайники), включая животных и микроорганизмы, биологически 
взаимосвязанных в своём развитии и влияющих друг на друга и на внешнюю среду [104].  

Первое научное определение леса было дано в начале XX века русским учёным, 
лесоводом Г. Ф. Морозовым (1867-1920), который рассматривал лес как совокупность 
древесных растений, изменённых в своей внешней форме и внутреннем строении под 
влиянием воздействия друг на друга, на занятую почву и атмосферу [116]. Более поздние 
определения отражают и дополняют морозовскую концепцию леса. Так, почвовед и лесовод 
Г. Н. Высоцкий (1865-1940) понятие лес выразил в виде упрощённой зависимости S=LGPH, 
где S — лес (silva), L — дерево (Lignum), G — среда (gremium), P — влияние леса на среду, 
Н — влияние человека на лес (Homo) [106]. 

Лес – многогранное понятие. Он является составной и очень важной частью биосферы, 
элементом географического ландшафта, сырьевым ресурсом, природным сырьём или даже 
материалом (лесоматериалом), часто отождествляемым в последнем случае с древесиной. 
Леса больше всего пострадали от хозяйственной деятельности человека и раньше других 
природных ресурсов стали объектом охраны. 

Древесные насаждения очищают воздух городов и населенных пунктов от пыли, 
вредных газов, копоти, защищают жителей от шума. Многие хвойные деревья выделяют 
особые вещества – фитонциды, убивающие болезнетворные микроорганизмы. Содержание 
пыли на зеленой улице в 3 раза меньше, чем на улице без деревьев. 

Лес используется в различных отраслях народного хозяйства, он служит источником 
химических веществ, получаемых при переработке древесины, коры, хвои. Лес поставляет 
сырье для получения свыше 20 тыс. изделий и продуктов. Почти половина производимой в 
мире древесины расходуется на топливо, а треть идет на производство строительных 
материалов. Дефицит древесины остро ощущается во всех промышленно развитых странах. 

Лес выполняет следующие функции: 
 водоохранные: регулирование водного режима рек, озер, водохранилищ и других 

водных объектов, фильтрация водных потоков, регулирование гидрологического 
режима территорий водосборов, предохранение вод от загрязнения, накопление 
запасов подземных вод, защита берегов рек и других водоемов от эрозии, создание 
благоприятных условий для нереста ценных промысловых рыб;  
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 защитные: защита различных объектов и территорий от неблагоприятных природных 
или антропогенных воздействий;  

 санитарно-гигиенические и оздоровительные: создание благоприятных 
микроклиматических условий для здоровья людей в городских поселениях, их 
природных зонах, зонах округов санитарной охраны курортов и других 
оздоровительных учреждениях (деревья – это естественный воздушный фильтр и 
регенератор воздуха, они поддерживают атмосферный воздух в состоянии, пригодном 
для организма человека);  

 специальные: сохранение уникальных природных комплексов, а также ценных видов 
флоры и фауны в пределах этих комплексов; сохранение природного окружения 
памятников истории и культуры, а также искусственно созданных ценных лесных 
насаждений, являющихся выдающимися достижениями лесоводства;  

 эксплуатационные: промышленная заготовка древесины и других видов лесного сырья 
и продукции.  
Леса, занимая менее одной третьей части суши и около одной десятой поверхности 

земного шара, синтезируют почти две третьих органической массы на суше и почти 
половину всей органической массы Земли. Запасы органического топлива в недрах Земли 
(нефти, каменного угля и т.д.) также являются результатом синтеза органических веществ 
растительностью. Поэтому можно сказать, что леса имеют решающее значение в жизни 
человека и как источник энергетических ресурсов [34]. 

1.1.1. Классификация лесов  

Исторически разделение лесов на определенные более или менее однородные единицы 
(типы, категории и т. п.) возникло и формировалось по мере освоения и использования лесов 
в различных целях. Идея о связи леса и условий его произрастания отмечалась крестьянами 
ещё до развития научного лесоводства. Например, в России уже в середине XVI в. 
выделялись (с учетом рельефа, почвенных условий, состава древесных пород и фауны) типы 
лесных насаждений для организации княжеско-царской охоты, которые имели народные 
названия – бор, груд и др. 

До начала ХХ в. классификация лесов развивалась в трудах практически всех 
известных российских лесоводов (типологическая классификация лесов И.Т. Посошкова, А. 
А. Нартова, типологическая классификация лесов А.Т. Болотова, Е. Ф. Зябловского, А. Е. 
Теплоухова, М. Е. Турского и др.). 

Наибольшее влияние на формирование современных классификаций лесов оказали 
типологические системы Г. Ф. Морозова, В. Н. Сукачева и П. С. Погребняка.  

Научное обоснование типологических классификаций лесов связано, в первую 
очередь, с именем и деятельностью Г. Ф. Морозова. Он был основоположником учения о 
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типах леса. Тип леса Морозов определял как лесоводственно-географическую единицу, 
связанную с определенной климатической областью, рельефом, почвенными и 
геологическими условиями. Почвенно-грунтовые условия Г.Ф. Морозов рассматривал как 
один из важнейших факторов лесообразовательного процесса. Состав леса и другие 
таксационные признаки он не считал критериями для выделения типов леса, однако, 
отмечал связь типов леса и таксационных признаков друг с другом. При этом он часто 
использовал для обозначения типов сложившиеся в регионе народные названия: бор, суборь, 
рамень, сурамень, согра и др.[116]. 

 Морозов разработал основные положения учения о типах леса, их классификации, а 
также дал прекрасные описания типов леса для отдельных лесных массивов. Г.Ф. 
Морозовым была создана иерархическая система классификации лесов. Согласно этой 
классификации крупнейшей единицей были климатические зоны, которые делились районы, 
выделенные с учётом геологических особенностей. В пределах районов выделялись типы 
лесных массивов, приуроченные к рельефу. Элементарной единицей служили типы 
насаждений, зависевшие от почвы. 

Так, например, для Шипова леса Воронежской области им выделены следующие типы 
дубового леса: 

1) дубравы на темно-серых лесных почвах и деградированных черноземах; 
2) дубравы на серых, светлосерых лесных суглинках;  
3) дубравы на солонцах и солонцеватых лесных суглинках. 
Для сосновых лесов лесостепной зоны он установил следующие типы: 
1) сухой бор – сосняки на сухих песчаных дюнах; 
2) низинный, или свежий, бор – сосняки, произрастающие на сравнительно 

пониженных местах с участием в составе древостоев березы, реже осины; 
3) боры пристепные – сосняки на супесчаных почвах и мелких суглинках со вторым 

ярусом из дуба и березы [116].  
Таким образом, типам леса Морозов давал двойное название – по преобладающей 

древесной породе и по типу почвы или положению на рельефе местности.  
Г. Ф. Морозов разделял типы насаждений по почвенно-грунтовым условиям на 

основные (материнские) и временные, возникшие под действием антропогенных и других 
внешних факторов (в первую очередь, рубок) на месте основных [116]. 

Классификация леса по типам имеет историческое значение для развития лесной 
типологии, так как она легла в основу классификаций продолжателей типологического 
изучения лесов.  

На базе, заложенной в работах Г.Ф. Морозова, в СССР получили развитие две школы 
лесной типологии, в которых развивались два направления формирования 
классификационных систем: с приоритетным использованием признаков почвенно-
грунтовых лесорастительных условий (по почвенным условиям) и фитоценотических, 
биогеоценотических признаков (по напочвенному покрову).  Первая школа связана с 
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именами таких исследователей, как А. А. Крюденер, Е. В. Алексеев, П. С. Погребняк, Д. В. 
Воробьев и др. Основателем второй школы был В.Н. Сукачев. 

Первую школу называют украинской. Ею признается обусловленность всего живого, в 
том числе и лесной растительности, абиотической средой, а именно двумя ее основными 
факторами – климатом и грунтом (производными Солнца и Земли) [112]. Традиция 
использования почвенных условий в лесной типологии начинается с А. А. Крюденера, 
собиравшего народные знания о лесах и упорядочившего выделенные народом типы леса по 
нарастанию обеспеченности их местообитаний пищей и влагой. Тип леса Крюденер понимал 
как единство климата, почвогрунтов и растительного сообщества [88, 112]. Диагностировать 
типы леса он предлагал по влажности и механическому составу почвы, а также аэрации, 
виду гумуса, периодичности увлажнения. Поскольку древостой в наименовании типов леса 
не учитывается, то классификация Крюденера составлена, по сути, для типов 
лесорастительных условий. Эта особенность сохранилась и в работах его последователей. 

Позже классификация А. А. Крюденера была модифицирована как в сторону 
упрощения (Е. В. Алексеев и П. С. Погребняк), так и в сторону усложнения (Д. В. Воробьёв).  

В настоящее время из классификаций с приоритетным использованием почвенных 
условий наибольшее распространение получила классификация П. С. Погребняка (так 
называемая «сетка Погребняка»). В качестве классификационных признаков он 
уитывал влажность почвы и её плодородие. По увлажнению был выделен набор групп от 
сухих с ксерофильной растительностью до мокрых с ультрагигрофильной растительностью. 
По плодородию были выделены несколько больших групп от наиболее бедных участков, на 
которых произрастают только олиготрофы пониженной продуктивности (боры), до наиболее 
богатых, с покровом только из мегатрофов (дубравы)  (табл. 1.1) [25, 127, 139]. 

Таблица 1.1 
Классификация П.С. Погребняка 

 Боры Субори Судубравы Дубравы 
Ксерофильные (очень сухие) А0 В0 С0 D0 
Мезоксерофильные (сухие) А1 В1 С1 D1 
Мезофильные (свежие) А2 В2 С2 D2 

Мезогигрофильные (влажные) А3 В3 С3 D3 
Гигрофильные (сырые) А4 В4 С4 D4 

Ультрагигрофильные (болота) А5 В5 С5 D5 
 

Классификация типов леса по почвенным условиям наиболее распространена 
в лесостепной и степной зонах, где напочвенный покров под антропогенным 
влиянием зачастую сильно изменён, что резко снижает его ценность в качестве 
диагностического признака. 
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Область применения классификаций, основанных на почвенных условиях, сужается из-
за невозможности объективной оценки плодородия почвы. Кроме того, попытки 
распространить их на все климатические зоны приводят к тому, что к одному типу 
оказываются отнесёнными леса, различающиеся между собой очень сильно. 

Развивая и углубляя учение о типах леса Г. Ф. Морозова, его последователь В. Н. 
Сукачев (основатель второй школы) подходит к понятию типа леса, как определенному 
природному единству, где растительность, фауна, почва и атмосфера определённого участка 
леса находятся в тесном взаимодействии и взаимосвязи. В связи с этим он предложил в 
основу группировок сходных участков леса положить не только однородность состава 
древостоя, но и характер слагающих лес компонентов по их взаимодействию и 
взаимоотношению. Таким образом, понятие о типе леса В. Н. Сукачев связал с понятием о 
биогеоценозе. Под типом леса он стал понимать участок земной поверхности, где на 
известном протяжении живые организмы (сообщества растительности, животных и 
микробов) и соответствующие им природные условия (климат, почва и гидрогеологические 
условия) остаются однородными, тесно связанными между собой также однородными 
взаимодействиями и поэтому в совокупности образующими единый, внутренне 
взаимообусловленный комплекс [149]. 

В основу всех классификационных схем В. Н. Сукачев (1927, 1934) положил системы 
координат. Согласно принципам его классификации для каждой формации (сосновая, еловая 
и т. д.) строится эдафо-фитоценотическая схема. Группы типов леса приурочиваются к 
фитоценотическим условиям. Каждая группа слагается из типов леса, один из которых 
является наиболее характерным, другие изменяются в направлении сближения с соседней 
группой. Результатом являются эдафо-фитоценотические ряды, классическим примером 
которых является «крест Сукачёва» (рис. 1.1).  

 

Рис.1.1. Эдафо-фитоценотические ряды В.Н. Сукачева для ельников 
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Наименование типа леса в классификации В.Н. Сукачева даётся по преобладающей 
древесной породе и другому характерному признаку, как правило — по преобладающему 
растению в кустарниковом, травяном или мохово-лишайниковом ярусе. 

В последующие годы Б.П. Колесниковым и И.С. Мелеховым были созданы 
классификационные системы, учитывающие динамические аспекты типологии лесов.  

Б. П. Колесниковым разработана генетическая классификация типов леса, в основу 
которой положены закономерности процессов возникновения и развития леса. В 
генетической классификации тип леса соответствует этапу лесообразовательного процесса в 
пределах участка с определенным типом лесорастительных условий [149]. 

И. С. Мелехов дополнил приведенные и др. лесотипологические классификации лесов 
типологией вырубок [111]. 

В 80-е годы XX в. под руководством А. В. Побединского была сформирована 
обобщенная типологическая классификация лесов. Она использовалась для разработки 
региональных систем лесохозяйственных мероприятий. В этой классификации выделение 
групп типов леса осуществляется в пределах относительно однородных единиц 
лесохозяйственного районирования лесов (округов, районов). В качестве основных 
классификационных признаков для выделения коренных и производных групп типов леса 
используются такие характеристики, как  положение в рельефе, почвы, почвообразующие 
породы, характер увлажнения почвы, уровень грунтовых вод, сопутствующие породы, 
характерные виды подлеска, а также характерные виды живого напочвенного покрова. 
Группы производных и коренных типов леса в пределах лесохозяйственных округов или 
районов объединяются по растительным формациям, выделяемым по основным 
лесообразующим породам – еловые леса, сосновые леса и др. [126, 155]. 

К настоящему времени разработано множество способов классификации лесов. 
Например, их классифицируют по географическому распространению (восточные, 
тропические, притундровые, горные и другие), по происхождению (естественные и 
искусственные), по возрасту насаждений (молодняки, средневозрастные и другие), по 
положению в рельефе (равнинные, пойменные и т.д.) и по другим признакам.  

Их также группируют по сезонному аспекту. Так, леса считаются вечнозелеными, если 
живая листва сохраняется на деревьях круглый год. В листопадном лесу листья опадают с 
наступлением холодного или сухого сезона, и деревья ежегодно на протяжении нескольких 
недель или месяцев остаются без листьев. Некоторые леса, например дубравы юго-запада 
США, образованы деревьями, сбрасывающими старые листья и формирующими новые в 
течение двух-трех весенних недель. Такие сообщества принято называть полулистопадными 
или полувечнозелеными. 

Иногда основанием для классификации лесов служат характерные признаки 
образующих их древесных пород, и леса соответственно делят на хвойные, 
широколиственные, смешанные и т.п. В классификации возможно также сочетание 
морфологических и сезонных характеристик (например, вечнозеленые хвойные или 
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широколиственные листопадные леса). В другом случае используют названия 
лесообразующих пород (дубово-кариевые или краснодубово-белодубово-голокариевые леса 
и т.д.). 

Для некоторых целей, особенно коммерческих, полезно классифицировать леса по 
относительному возрасту деревьев. Например, одновозрастные древостои состоят из 
деревьев приблизительно одинакового возраста, разновозрастные – из деревьев широкого 
возрастного диапазона. 

Выделяют также редкостойные (светлые) и сомкнутые леса. В первом случае кроны 
деревьев, как правило, не соприкасаются и не перекрываются, и полог оказывается 
прерывистым. В сомкнутом лесу он более или менее непрерывный и образован 
переплетающимися или перекрывающими друг друга кронами деревьев. 

Еще одна описательная классификация основана на степени нарушенности лесов, 
главным образом в результате деятельности человека. Например, в девственном (коренном) 
лесу растут в основном зрелые или старые (перестойные) деревья, и остальная 
растительность искусственно не изменена. На вырубках, пожарищах и заброшенных полях 
развиваются вторичные, или производные, леса. 

1.1.2. География лесов мира 

Более трети поверхности суши покрыто лесами или пригодно для их развития. Однако, 
занятые лесами площади неравномерно распределены между материками и даже в пределах 
каждого из них. Например, лесной покров охватывает почти половину Южной Америки, 
около трети Европы и США, а также значительную часть Африки и Азии. В Австралии их, 
напротив, мало, а некоторые крупные страны, например Египет, вообще безлесны. 
Полностью отсутствуют леса в Антарктиде и Гренландии, хотя на крайнем юге Гренландии 
растут невысокие деревья. 

Таким образом, состав лесов земного шара зависит от географического положения, в 
частности, широты, долготы, высоты над уровнем моря, удаленности от океана, степени 
влияния главных морских течений и воздушных масс. Географическое положение играет 
решающую роль в становлении теплового и водного режима, в появлении условий для 
проникновения в данную местность мигрирующих растений и животных. 

В международной практике все леса планеты условно делятся на типы по месту их 
произрастания на основе условного деления поверхности земного шара на физико-
географические зоны.  

Зональность – это одна из важнейших особенностей географической оболочки Земли. 
Зональные особенности Земли определяются ее положением в пространстве. Шарообразная 
форма Земли, наклон плоскости экватора к плоскости эклиптики приводят к равномерному, 
но нелинейному распределению определенного количества тепла по поверхности той или 
иной физико-географической зоны. В  зависимости от соотношения тепла и влаги 
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природные зоны закономерно и в определенном порядке сменяют друг друга. Зональность 
была бы идеальной при условии, если бы на Земле не было океанов, морей, горных систем, 
хребтов, низменностей долин, котловин, а существовал бы только равнинный рельеф [23, 
130, 156].  

Неравномерное распределение солнечной радиации по поверхности Земли приводит к 
возникновению климатических поясов, для каждого из которых характерны определенные 
природные процессы. На этой основе выделяют 13 симметрично расположенных 
относительно экватора географические пояса: один экваториальный, два субэкваториальных 
(в Северном и Южном полушариях), два тропических, два субтропических, два умеренных, 
два субполярных (субарктический и субантарктический) и два полярных (арктический и 
антарктический). В каждом из них преобладают определенные воздушные массы. Для 
экваториального, тропического, умеренного и арктического поясов характерны собственные 
воздушные массы, а в остальных поясах попеременно господствуют воздушные массы 
соседних географических поясов. В летней половине года в Северном полушарии 
господствуют воздушные массы из более южного пояса (а в Южном, наоборот, из более 
северного), в зимней половине года – из более северного пояса (а в Южном полушарии – из 
более южного) [22]. 

Широтные географические пояса суши неоднородны, что определяется прежде всего 
тем, в каком районе – приокеаническом или континентальном – они находятся. 
Приокеанические районы лучше увлажняются, а континентальные, внутренние, напротив, 
более сухие, так как здесь влияние океанов почти не ощущается. На этом основании пояса 
подразделяются на приокеанические и континентальные секторы [22]. 

В приокеанических, внутриматериковых и переходных между ними частях материков 
(секторах) существуют свои наборы зональных типов ландшафтов со специфическим, 
свойственным именно этим секторам простиранием зональных типов. Лесостепные и 
степные ландшафты распространены только во внутриматериковых и промежуточных 
секторах, широколиственные (листопадные) постоянно-влажные леса – только в 
приокеанических, а смешанные летне-сухие (средиземноморские) леса и кустарники — 
только в западно-приокеанических. 

Наиболее наглядно секторность выражена в умеренных и субтропических поясах 
Евразии, которая является континентом максимальных размеров. Здесь влажные лесные 
ландшафты приокеанических окраин по мере движения в глубь материка сменяются сухими 
степными, а затем полупустынными и пустынными ландшафтами континентального 
сектора. Менее четко секторность проявляется в тропическом, субэкваториальном и 
экваториальном поясах. В тропиках выделяются всего два сектора. Пассаты (устойчивые на 
протяжении года воздушные течения над океанами) приносят осадки только на восточные 
окраины поясов, где распространены влажные тропические леса. Во внутренних и западных 
районах наблюдается сухой, жаркий климат; на западных побережьях пустыни выходят к 
самому океану. По два сектора выделяют также в экваториальном и субэкваториальном 
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поясах. В субэкваториальном располагаются такие секторы, как постоянно влажный 
(восточный) с лесными ландшафтами и сезонно влажный (включает всю остальную часть), 
занятый редколесьями и саваннами. В экваториальном поясе большая часть территории 
относится к постоянно влажному сектору с влажными «дождевыми» лесами и лишь 
восточная периферия — к сезонно влажному, где распространены преимущественно 
листопадные леса. Самая резкая «секторная граница» проходит там, где на пути воздушных 
масс встают горные барьеры (например, Кордильеры в Северной Америке и Анды в 
Южной). Здесь западные приокеанические секторы ограничены узкой прибрежной полосой 
равнин и прилегающих горных склонов [22]. 

Секторы подразделяются на более мелкие единицы – природные зоны, различающиеся 
по соотношению тепла и влаги. Если в основе деления материков на пояса лежат прежде 
всего различия радиационных условий на земной поверхности, то в основе деления на зоны 
– различия радиационного баланса и годовых сумм осадков, т.е. увлажнение земной 
поверхности [22].  

Каждой зоне присущи типичные особенности составляющих её природных 
компонентов и процессов (климатического, гидрологического, геохимического, 
геоморфологического, почвенного и растительного покрова и животного мира), свой тип 
исторически сложившихся между ними взаимосвязей и господствующий тип их сочетаний 
— зональных природных территориальных комплексов. Названия большинства физико-
географических зон связаны с  наиболее распространенным типом растительности, 
отражающим важнейшие особенности большинства природных компонентов и процессов 
(зоны широколиственных лесов, лесостепей, экваториальных лесов и др.). Внутри зон, 
обычно занимающих обширные полосы, различают более узкие подразделения — физико-
географические подзоны. Например, в зоне саванн в зависимости от количества 
атмосферных осадков и продолжительности дождливого периода различают подзоны 
влажных высокотравных, типичных сухих и опустыненных саванн; в зоне степей — сухие и 
типичные степи; в зоне лесов умеренного пояса — подзоны тайги (иногда её считают 
самостоятельной зоной), смешанных и широколиственных лесов и т.п. 

Смена зон и поясов происходит от экватора к полюсам (под влиянием изменений в 
распределении солнечного тепла – широтная зональность) и от океанов в глубь континентов 
(под воздействием изменений в распределении влаги). Зоны обычно вытянуты в 
субширотном направлении и не имеют резко выраженных границ. 

На основе деления поверхности Земли на физико-географические зоны ЮНЕСКО в 
1973 г. была разработана система классификации лесов планеты. Согласно данной системе 
по характеру лесного покрова выделяют три крупные широтные зоны: тропические и 
субтропические леса; леса умеренных широт; бореальные или северные леса (хвойные леса, 
тайга). В каждой из этих зон существует несколько типов лесов. 

Площадь тропических лесов мира составляет около 37% от площади суши стран, 
расположенных в тропическом поясе нашей планеты. Тропическим лесам принадлежит 
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половина лесной зоны Земли. К тропическим лесам относятся леса, которые произрастают 
вдоль экватора, отступая в сторону Южного и Северного полюсов на 23 соответственно 
южной и северной широт. Они распространены в Южной Америке, Африке (рис. 1.2), Юго-
Восточной Азии, на островах Океании. В тропическом поясе произрастают 
субэкваториальные муссонные леса, экваториальные влажнотропические леса, 
влажнотропические вечнозеленые, влажнотропические листопадные и полулистопадные, 
включая манговые леса и саванны [148]. 

 

 
Рис.1.2  Влажный тропический лес в Южной Нигерии 

В настоящее время сложились две точки зрения на тропические леса. С одной стороны, 
под тропическим лесом понимают многоярусные древесные формации, произрастающие в 
условиях круглогодичного увлажнения. Их называют вечнозелеными дождевыми 
тропическими лесами. Такие леса расположены в основном в Бразилии. С другой стороны, 
любая древесная и кустарниковая растительность в тропиках отождествляется с 
тропическим лесом [34]. 
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Согласно данным информационной системы по лесным ресурсам FORIS (Forest 
Resources Information System), которая отображает распределение леса всего мира по 
странам, из общей площади тропических лесов равнинные леса составляют 88 %, горные 
леса – 11,6 %, а высокогорные области, не занятые древесной растительностью, – 0,4 %.  
[148].  

Выделяют два основных типа тропических лесов — дождевые (влажные) тропические 
леса и сезонные (дождезелёные, зимнезелёные) тропические леса. 

Наиболее известным типом тропических лесов являются влажные или дождевые 
(сельва, гилея, джунгли), образующие широтный пояс на равнинах и в низкогорьях вблизи 
экватора. Этот пояс представлен вечнозелеными, полулистопадными и листопадными 
лесами, которые распространены в восточных секторах материков в пределах тропических 
поясов Северного и Южного полушарий (на юге Флориды, в Центральной и Южной 
Америке, в Индии, на острове Мадагаскар, в Юго-восточной Азии, в Австралии, на островах 
Океании и Малайского архипелага). Различные формации дождевого тропического леса 
(равнинные, пойменные, болотистые, горные) распространены главным образом в пределах 
экваториального пояса и развиваются на латеритных почвах в условиях почти неизменных 
среднемесячных температур (24—28°С) и относительно равномерного распределения 
осадков в течение года (2000—7000 мм, в исключительных случаях до 12 000 мм). Они 
занимают преимущественно наветренные склоны горных территорий. Климат здесь 
тропический влажный или сезонно-влажный с господством влажных океанических 
пассатных ветров [148].  

Дождевые леса имеют большое видовое разнообразие флоры и фауны. Большая 
ярусность позволяет проникать внутрь (на нижние ярусы) лишь очень малому количеству 
света. В дождевых лесах распространены древесные лианы (некоторые диаметром более 30 
см и длиной свыше 75 м). Со стволов, ветвей и даже листьев деревьев и других растений 
свешиваются эпифиты, среди которых много видов орхидей, бромелиевых, некоторые 
кактусы, а в более затененных местах – разнообразные папоротники, мхи, печеночники, 
лишайники и водоросли. В изобилии представлены цветковые сапрофиты и 
покрытосеменные паразиты из семейства омеловых. Характерны также растения-душители, 
например некоторые фикусы. 

Сезонные тропические леса развиваются в условиях большого количества осадков 
(2500—3000 мм) в областях с чётко выраженным засушливым периодом. В зависимости от 
количества осадков и длительности засушливого периода в них выделяются следующие 
формации: вечнозелёные (в Австралии представлены эвкалиптовыми лесами), 
полувечнозелёные (верхний  ярус составляют листопадные, в нижнем сохраняются 
вечнозелёные растения), светлые разрежённые леса с обеднённым видовым составом (часто 
из одной породы). Среди листопадных сезонных тропических лесов различают муссонные 
леса и саванновые леса. Дальнейшее уменьшение количества осадков приводит к появлению 
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разреженных древостоев со злаками в травяном покрове,  либо колючих ксерофильных 
лесов (например, каатинга) и кустарниковых зарослей. 

Сухие листопадные леса каатинга расположены на северо-западе Бразилии и образуют 
один из уникальных ее экорегионов (рис.1.3). Территории, занятые каатинга, периодически 
страдают от сильной засухи, во время которой с деревьев опадает листва. Из-за направления 
ветров, течений и прибрежного рельефа местности, каатинга напоминает африканские 
саванны в зоне Сахеля с двумя сезонами — продолжительным сухим (до 9 месяцев) и 
кратким дождливым (3 месяца), причём увлажнение непостоянно. 

 

 

Рис.1.3  Каатинга 
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В жарких областях Центральной и Южной Америки, Африки, на юге Азии и северо-
востоке Австралии распространены субэкваториальные муссонные летнеголые леса. В этих 
зонах климат характеризуется господством экваториальных муссонов. Сухой сезон ярко 
выражен и длится 2,5-4,5 месяца. На это время деревья сбрасывают листья. Когда 
муссонные ветры приносят в эти области влагу, деревья «одеваются» листьями. Почвы здесь 
красноцветные латеритные. Преобладают смешанные листопадно-вечнозеленые и 
листопадные леса [148].  

К главным древесным породам муссонных лесов, распространенных в Индии и 
Индонезии, относится тиковое дерево. В саваннах Центральной Африки преобладают 
редкостойные летнеголые леса, состоящие главным образом из зонтичных акаций и 
баобабов. В Австралии произрастают эвкалиптовые леса с примесью акаций [127].  

Более половины всех тропических лесов уже уничтожены. Классическим примером 
служат леса Амазонии, джунгли Индии и бассейна реки Конго. 

Следующий за тропическим широтный пояс по мере продвижения от экватора к 
полюсам связан с произрастанием умеренных лесов. Он расположен как в Северном, так и в 
Южном полушарии. Лесные зоны умеренных поясов включают в себя таежную зону, зону 
смешанных лесов, зону широколиственных лесов и муссонных лесов умеренного пояса. 
Характерной чертой лесных зон умеренного пояса является сезонность природных 
процессов. Здесь распространены хвойные и листопадные леса с относительно простой 
структурой и небольшим разнообразием растительного покрова. Преобладают подзолистый 
и буроземный типы почвообразования [148]. Умеренные леса расположены в пяти регионах 
мира: в восточной части Северной Америки, на большей части Европы, в восточной части 
азиатского субконтинента, в небольшой части на Ближнем Востоке и в чилийской 
Патагонии. Наибольшая часть лесов умеренного пояса находится в северной Америке. 
Второй по площади, занятой лесами умеренного пояса, является Европа, а первой ‒ 
восточная часть Азии. Умеренные леса произрастают на значительной части территории 
таких стран, как Австралия, Новая Зеландия, Чили, Аргентина, Уругвай, Мексика, Китай, 
Япония, а также на Корейском полуострове. По своим характеристикам они близки к 
широколиственным, хвойно-широколиственным и хвойным лесам зарубежной Европы и 
России. Во многом это связано с преобладанием горных ландшафтов в этих странах. В 
результате этого вертикальная поясность лесного покрова вносит такое необычное 
разнообразие в облик лесов [34]. Умеренные леса представлены летнезелеными 
(листопадными) широколиственными, хвойными, вечнозелеными смешанными 
(дождевыми), жестколистными (склерофильными) и другими менее распространенными 
типами лесов. 

Наибольшая часть умеренных лесов ограничена с севера 45 северной широты и с юга 
– 30 северной широты. Среди наиболее встречающихся пород, кроме ограниченного набора 
хвойных, присутствует 37 видов дуба, 13 – ивы, 11 – можжевельника, 10 – клена, 8 – 
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магнолии, 6 – березы, по 5 видов ольхи и ореха, по 4 вида ясеня, каштана, тополя, липы, по 2 
вида гледичии, граба, вяза, и еще более 40 видов других древесных пород [34]. 

Летнезеленые леса образованы деревьями и кустарниками, ежегодно сбрасывающими 
на зиму листву и хвою (в отличие от зимнезелёных растений) (рис.1.4). Распространены они 
на востоке Северной Америки, на Британских островах, в материковой Европе, Восточной 
Азии и Японии, а также на крайнем юго-западе Южной Америки. Обычно они состоят 
только из одного древесного яруса, хотя в некоторых районах бывает выражен и второй. 
Местами развит кустарниковый подлесок, обычно не имеющий сплошного распространения. 
Древесных лиан здесь мало, а из эпифитов, как правило, представлены только мхи, 
печеночники и лишайники. Заметную роль играют травянистые растения, цветущие весной, 
когда деревья стоят голые. Большинство деревьев также цветет весной, до распускания 
листьев. 

 

 

Рис.1.4  Широколиственный листопадный лес умеренных широт 
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Хвойные леса умеренных широт распространены главным образом на западе и юго-
востоке Северной Америки и в Евразии. Наиболее характерны для них различные виды 
сосен, но на западе Северной Америки обычны и другие хвойные породы. 

Вечнозеленые смешанные (дождевые) леса умеренных широт встречаются там, где 
выпадает много осадков, а температуры редко опускаются ниже 0° C. Такие леса 
представлены на юго-западе Северной Америки, юго-востоке США (рис.1.5), юге Японии, в 
Корее, Китае, Австралии, Новой Зеландии и на крайнем юге Африки. К этой же зоне 
относятся широколиственные леса значительной части Европы, в том числе лесостепь, 
полесье стран бывшего СНГ, нижние горные пояса Кавказа и Карпат, леса Центральной 
Европы [127]. Здесь господствуют дубы, магнолиевые и нотофагусы, к которым 
примешиваются хвойные породы. Из эпифитов наиболее характерны лишайники и мхи, 
плотно покрывающие нижние части древесных стволов. 

 

 
Рис.1.5  Смешанный лес умеренных широт (Вермонт, США) 

Несмотря на общие черты, области, в которых произрастают вечнозеленые смешанные 
леса, отличаются по богатству и видовому составу древесной флоры. Например, леса 
Восточного Китая и Японии богаты оригинальными видами дуба, клена, ясеня, ореха, 
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кедровой сосны. Широколиственные леса Северной Америки состоят из таких крупных 
древесных пород, как ликвидамбр, орех гикори, робиния, дуб. Господствующими породами 
в широколиственных лесах значительной части Европы является черешчатый дуб на 
Востоке, сидячецветный (скальный) дуб и бук на Западе. В более южных зонах 
господствуют пушистый дуб и каштан. В этих областях темнохвойные породы занимают 
верхние горные пояса, а сосны (обыкновенная черная, таврическая и др.) распространены 
только на эдафически бедных местообитаниях [127]. 

 Жестколистные (склерофильные, лавровые) леса распространены в районах с сухим 
жарким летом и более прохладной, влажной и мягкой зимой, где доминируют вечнозеленые 
деревья и кустарники с мелкими кожистыми листьями (рис.1.6). Деревья обычно 
низкорослые с искривленными стволами. Разреженные леса такого типа характерны для 
Средиземноморья и Причерноморья, где преобладают вечнозеленые дубы и сосны, лавры, 
земляничные деревья, кипарисы, настоящие маслины и кедры. Леса средиземноморского 
типа, но с иным видовым составом, встречаются также на крайнем юге Африки, в 
Австралии, Мексике, центральных районах Чили и на юго-западе США. 

 

 
Рис.1.6  Лавровые леса в национальном парке Гарахонай (остров Ла Гомера) 
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В Европе умеренные леса произрастают от Атлантического побережья в глубь 
материка вплоть до бореального пояса лесов. Такое распространение лесов умеренного 
пояса в Европе обусловлено воздействием Гольфстрима, формирующего специфический 
атлантический тип климатических условий. Породный состав лесов умеренного пояса в 
Европе беднее, чем в Северной Америке. Он включает несколько видов сосны, пихты, ели, 
35 видов ивы, 18 – дуба, 9 – клена, по 4 вида березы, ольхи и тополя, по 3 вида ясеня, липы и 
вяза, по 2 вида бука и граба, и еще около 20 видов древесных пород [34]. 

Как говорилось выше, восточная часть Азии является третьей по площади, занятой 
лесами умеренного пояса. Эти леса расположены не только на материковой части Азии. Они 
произрастают также в северной и центральной частях Японии. Породный состав лесов в 
северной части Азии – самый многочисленный в умеренном поясе. Значительную часть 
составляют хвойные породы. В умеренном поясе Северного полушария произрастает более 
половины хвойных пород мира, в том числе 80 видов сосны, около 50 – ели, 40 – пихты, 
около 60 – можжевельника, 6 – лиственницы, 12 – кипариса и 4 вида кедра. Породный 
состав листопадных деревьев в лесах умеренного пояса, за исключением лиственницы, 
превышает 800 видов [34]. 

На Ближнем Востоке леса  умеренного типа протянулись через Дарданеллы на 
Малоазиатский субконтинент и тянутся дальше узкой полосой через северную часть 
Анатолии (азиатская часть Турции). Затем эта полоса, приближаясь к Иранскому нагорью, 
расширяется на юг до 30 северной широты, захватывая восточную часть Черноморского 
региона [34].  

Зона бореальных (таежных) лесов – самая северная. Этой зоне свойственны 
продолжительные и суровые зимы, длительный, мощный и устойчивый снежный покров 
[127]. Бореальные леса произрастают в основном в Северном полушарии в широтном поясе 
между арктической тундрой и лесами умеренного пояса. Их площадь в Северной Америке и 
Евразии составляет почти 30% общей площади лесов планеты. В Северном полушарии 
бореальные леса растут в шести странах: Канада, США (Аляска), Норвегия, Швеция, 
Финляндия и Россия. В Южном полушарии аналогичная зона отсутствует. 

Облик бореальных лесов определяют хвойные породы, как в Северной Америке (12 
видов, из них 5 видов сосны, 3 – ели, по одному виду пихты, тсуги и туи) (рис.1.7), так и в 
Евразии (14 видов, из них: 3 – сосны, 4 – пихты, 3 – ели и 2 вида лиственницы). Породный 
состав бореальных лесов включает также значительное количество лиственных пород, в 
основном березу и осину. 
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Рис.1.7  Лиственнично-пихтовые горные леса Северной Америки 

Господство вечнозеленых пород в лесах холодных широт объясняется тем, что в 
условиях короткого вегетационного периода вечнозеленые растения имеют существенное 
преимущество: вегетация у них начинается сразу же при первом весеннем потеплении 
вследствие наличия хвои прошлых лет. Кроме того, обыкновенная сосна, ель и кедровая 
сосна в холодном климате верхней горной зоны способны к продуктивному фотосинтезу 
даже при температурах от 2 до 7. Игольчатая форма листьев у вечнозеленых хвойных с 
плотными покровными тканями служит одной из лучших защит от зимнего высыхания 
[127]. 
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1.1.3. Леса России 

Леса России раскинулись на территории в 6,3 млн. км² и занимают около 45 % 
площади страны, что составляет почти четверть площади всех лесов планеты. По 
обеспеченности лесами Россия занимает первое место в мире, обладая примерно 1/5 
мировых запасов древесины. Для сравнения: площадь лесов в США составляет всего 2,6 
млн. км². В разных частях страны леса произрастают в различных почвенно-климатических 
условиях, что сформировало различные типы лесов по составу образующих их пород 
деревьев [77, 105].  

Леса играют огромную роль в экономике России в качестве источников древесины и 
многих видов сырья: растительного (смолы, грибов, ягод, лекарственных растений) и 
животного (мяса, меха, ценных лекарственных препаратов). В жизни многих народов России 
лес является основной жизненной средой, на которой базируется весь уклад (финно-
угорские народы, эвенки и др.). Для русского населения лес – это важнейший 
рекреационный ресурс. В отличие от большинства западных народов, любительские сбор 
грибов, ягод, лекарственных растений и охота – не только экономическое подспорье, но и 
совершенно необходимая часть жизненного уклада. В пейзажах русской живописи и 
литературы, как профессиональной, так и фольклорной, леса абсолютно преобладают над 
другими ландшафтами.  

Свыше 80% площади лесов России занимают хвойные леса, которые лучше 
лиственных переносят суровую зиму, прохладное лето, а также избыточное увлажнение. К 
хвойным лесам относятся темнохвойные, состоящие их еловых и пихтовых лесов, а также 
светлохвойные: сосновые, кедровые, и лиственничные леса. В составе русских лесов почти 
все кедровники мира, а это самые ценные леса планеты. Самые распространённые породы: 
лиственница, сосна, ель и кедровая сибирская сосна. Рекордсменом среди хвойных по 
устойчивости к низким температурам является лиственница, которая на зиму сбрасывает 
хвою, сокращает испарение и поэтому полностью предохраняет себя от вымерзания, 
выдерживая температуру до минус 70°С.  

Лесистость неравномерно распределена по территории страны и зависит от 
климатических и антропогенных факторов. Наибольшие значения лесистости (более 80%) 
отмечены в подзоне средней тайги Пермской области, Республики Коми и Центральной 
Сибири. Малолесные районы (лесистость менее 1%) расположены в южной части 
Европейской территории России (Республика Калмыкия, части Ставропольского края, 
Астраханской, Ростовской и Волгоградской областей). 

Леса распространены там, где среднемесячные температуры июля превышают 10°С, а 
увлажнение достаточное или избыточное. В России они сосредоточены в основном в 
восточных районах – в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах, а также в 
Северо-Западном федеральном округе. 
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Леса России преимущественно бореальные. Основными лесообразующими породами в 
лесном фонде Российской Федерации являются лиственница, сосна, ель, пихта, кедр, дуб, 
бук, береза, осина. Они занимают более 90% земель, покрытых лесной растительностью. 
Прочие древесные породы (груша, каштан, орех грецкий, орех маньчжурский и др.) 
занимают менее 1% земель, на остальной площади произрастают кустарники (кедровый 
стланик, береза кустарниковая и др.). 

Основной географической закономерностью распределения лесной растительности в 
России, как и на всем земном шаре, являются природные пояса и зоны. 

На юге России расположен субтропический пояс, затем  умеренный, который в 
высоких широтах переходит в субарктический и арктический пояса Северного полушария. В 
соответствии с этими поясами располагается и лесная растительность. Для России 
характерны следующие лесные зоны: лесотундра, таежная зона, смешанные хвойно-
широколиственные леса, широколиственные леса, лесостепь, субтропики.  

В арктическом поясе, в северной его части, где за многие века сложился холодный 
влажный климат и образовалась вечная мерзлота, обширные территории земель, омываемых 
Северным Ледовитым океаном, лишены всякой лесной растительности. Эта зона получила 
название тундра (рис.1.8). Южнее тундры простирается лесотундра (рис. 1.9), в которой 
отдельными островками и крупными массивами произрастают низкорослые насаждения 
притундровых лесов. Эти, чаще всего карликовые, лесонасаждения чередуются с участками 
тундры, болот и лугов. Лесотундровая зона России занимает площадь около 45 миллионов 
гектаров. Деревья здесь малорослые, со слабой, плохо развитой корневой системой. Они 
плодоносят, но семена из-за короткого вегетационного периода редко вызревают. Деревья 
чаще всего располагаются куртинами и имеют мозаичное строение нижних ярусов, 
представленных многообразными кустарничками: багульником, водянкой, брусникой, 
голубикой, морошкой и другими растениями. В покрове преобладают мхи и лишайники, они 
устилают зеленым ковром бедные и холодные почвы лесотундры. Притундровые леса и 
редколесья очень неустойчивы и весьма ранимы вследствие антропогенного воздействия. На 
месте вырубленных, вытоптанных, погибших или выжженных участков естественным путем 
леса восстанавливаются очень медленно. Искусственным путем их в этой зоне еще никто не 
закладывал, так как в условиях короткого лета, вечной мерзлоты и безлюдья эти работы 
проводить практически невозможно. Лесотундра занимает обширные территории на севере 
Якутии, Чукотки и Камчатки. Здесь насаждения представлены лиственницей даурской, елью 
аянской, кедровым стлаником, а к востоку от реки Лены распространены чозениевые леса. 
Леса притундровой зоны в Заполярье имеют большое значение в качестве защитных и 
водоохранных лесонасаждений. Трудно представить здесь реки, ручьи, родники без защиты 
их полосами этих низкорослых лесов. Народнохозяйственное, экологическое, почво- и 
водозащитное значение северных лесов лесотундры трудно переоценить. Их охрана от 
вырубок, лесных пожаров, а также других антропогенных явлений, наносящих урон лесам 
притундровой зоны, является важной государственной задачей. 
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Рис. 1.8 Тундра на севере Западной Сибири 

 
Рис. 1.9. Лесотундра в окрестностях Нарьян-Мара (Ненецкий автономный округ) 
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Лесотундра, как самая северная часть субарктической тайги, на всем протяжении от 
Балтийского моря до Тихого океана, постепенно переходит в таежные леса (рис 1.10). 
Тайгой принято называть хвойные леса умеренного пояса, где сложился определенный тип 
местопроизрастания лесов в условиях короткого вегетационного периода, холодных зим, 
сравнительно небольшого, но превышающего испарение, количества осадков. Тайга на 
земном шаре занимает около 10% всей суши, начинаясь за полярным кругом и спускаясь к 
югу до зоны степей и лесостепей. В России таежные леса занимают около 90% всей лесной 
площади и почти одну треть всей территории страны. Для таежных лесов характерна 
простота ярусного сложения, причем преобладают одноярусные лесонасаждения, представ-
ленные хвойными древесными породами: елью, сосной, пихтой, лиственницей. Если 
сравнивать тайгу с тропическими лесами, то она намного беднее по видовому составу, а 
также по количеству биомассы. В таежных лесах запасы биомассы на гектаре составляют от 
60 до 400 ‒ 600 тонн, уступая субтропическим и тропическим лесам в 2-3 раза. Различают 
темнохвойную и светлохвойную тайгу.  

 

 

Рис.1.10  Тайга Северной Карелии 
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Тёмнохвойные леса распространены в районах с умеренно холодным и довольно 
влажным климатом. Они преобладают в тайге Восточно-Европейской и Западно-Сибирской 
равнин, широко представлены в горах Кавказа, Урала, Сихотэ-Алиня, в некоторых частях 
Алтая и Саян.  

 Леса темнохвойные, как правило, определены присутствием ели (больше половины 
площади темнохвойной тайги занимают еловые леса), пихты, кедра сибирского (сосны 
кедровой), как наиболее теневыносливых древесных пород. Кроме того, они отличаются 
высокой плотностью крон, а часто и верхнего полога, что создает слабую освещенность 
напочвенного покрова и низкую их прогреваемость. В таких лесах подлесок, кустарнички и 
травянистые растения также формируются из теневыносливых видов растительности. 
Подстилка под древостоями более плотная, образующая грубый гумус. Ель, пихта и кедр, 
отличаясь теневыносливостью, часто вытесняют светлохвойные древесные породы.  

В светлохвойных лесах основными лесообразующими породами являются лиственница 
сибирская и даурская, а также сосна обыкновенная. Лиственничные леса господствуют в 
Средней и Северо-Восточной Сибири, Прибайкалье, Забайкалье. Сосновые леса 
распространены от Белого моря до низовий Дона, от западных границ до Центральной 
Якутии и Алданского нагорья. Светлохвойные леса имеют меньшую сомкнутость и 
хорошую освещенность по сравнению с темнохвойными. В лиственничных и сосновых 
лесах часто имеется хорошо развитый подрост и подлесок, а также разнообразные 
кустарнички и травы.  

Таежные леса отличаются составом, ростом и продуктивностью в зависимости от 
различных климатических, геологических, почвенных, эдафических и других экологических 
факторов. Если север тайги характеризуется редкостойными, чаще всего однопородными 
лесами низкой производительности, то в южных районах тайга обладает богатым 
почвенным покровом, более высокими бонитетами, а в составе насаждений заметное место 
занимают смешанные древостои. Атлантические циклоны и Гольфстрим в северной тайге 
Европейского Северо-Запада смягчают суровость условий произрастания леса, а резко 
континентальный климат восточно-сибирской тайги, напротив, усиливает неблагоприятные 
условия роста и развития лесов. Поэтому обширную зону тайги подразделяют на подзоны, 
лесорастительные районы и т. д.  

Современные леса таежной зоны претерпевают большие изменения под влиянием 
деятельности человека. Главнейшими задачами, связанными с сохранением таежных лесов, 
являются охрана их от пожаров, восстановление хвойных пород на вырубках и гарях, а 
также рациональное использование лесных ресурсов. Почти по всей таежной зоне Евразии 
распространены смешанные леса, представленные хвойно-мягколиственными древесными 
породами. Они возникли под воздействием  пожаров и сплошных вырубок, в результате 
которых в самовосстанавливающемся лесе начали преобладать береза и осина, вытесняя 
сосну. Темнохвойные древесные породы в естественных условиях появляются под пологом 
мягко-лиственных, образуя новые участки смешанных хвойно-мелколиственных лесов.  
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Смешанные хвойно-широколиственные леса образуют переходную полосу между 
тайгой и широколиственными лесами (рис.1.11). Они большей частью распространены на 
равнинах и в нижних поясах гор в более или менее оптимальных лесорастительных 
условиях, отличающихся умеренным влажным климатом и лучшими почвами. Такие леса в 
России занимают значительные площади в средней европейской части, опускаясь до 
лесостепи, и на юге Дальнего Востока. В составе смешанных хвойно-широколиственных 
лесов в Европейской части России чаще всего представлены ель, сосна, дуб, липа, ясень, 
клен, ильм, вяз. В хвойно-широколиственных лесах Дальневосточного Приморья – сосна 
кедровая корейская (кедр корейский), ель аянская, пихта белокорая, дуб монгольский, ясень 
маньчжурский, липа амурская и другие породы.  

 

 

Рис.1.11  Смешанные леса Пермского края 
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Особое место занимают леса природной зоны, переходной между лесом и степью, 
которую называют лесостепью. Она расположена в умеренном поясе Северного полушария 
и образует в Евразии сплошную полосу от Карпат до предгорий Алтая, характеризующуюся 
чередованием различных участков леса, степей и лугов. Эта зона отличается наибольшей 
заселенностью и высоким уровнем хозяйственного освоения земель и лесов. Лесная и 
травянистая растительность здесь развивается в условиях значительного количества 
атмосферных осадков, а также нередких засух и суховеев, которые создают неустойчивость 
увлажнения почв, в том числе и лесных. Характерной особенностью становится и то, что 
лесные и степные участки сменяют друг друга более или менее равномерно, леса в виде 
отдельных массивов разбросаны островками в обширной степи. Лесонасаждения здесь 
обычно представлены лиственными древостоями, реже  хвойными. Лесные урочища в этой 
зоне приспособлены к легким почвам, к водоразделам речных систем. Например, на 
песчаных почвах в лесостепи хорошо произрастают сосновые насаждения, которые нередко 
опускаются далеко на юг, в сухие степи. Основными древесными породами лесостепей 
России являются дуб черешчатый, дуб скальный, береза, липа, осина, ясень, клен, граб, 
сосна. Для этой зоны характерно обильное разнотравье. Наиболее часто встречаются 
вейники, мятлики, овсяницы, ковыли и другие виды злаковой и разнотравной 
растительности. В подлеске наблюдается многообразие кустарниковых и кустарничковых 
пород. Здесь легко встретить смородину, калину, малину, крушину, многие виды 
кустарничковых ив, а также бересклет бородавчатый, лещину. На естественно-природные 
условия и состояние лесов сильное влияние здесь оказывают антропогенные факторы такие, 
как животноводство, полеводство.  

Горные леса представляют различные лесные формации, которые произрастают в 
разных географических и климатических поясах и зонах (рис.1.12). В одних районах они 
покрывают лишь склоны гор, в других достигают горных вершин и альпийских лугов. Но 
где бы ни произрастали горные леса, они выполняют важные функции по защите 
населенных пунктов, транспортных путей, технических сооружений, сельскохозяйственных 
угодий от селей, оползней, снежных лавин, водной эрозии почв. Они также противостоят 
холодным и сильным ветрам, защищая долины, удерживают дождевые и паводковые воды, 
сохраняя постоянную водность родников, ручьев и речек, а также баланс минеральных и 
других целебных источников в течение всего года. Наряду с этими важными природо- и 
водоохранными функциями горные леса выполняют роль крупного естественного 
поставщика ценной древесины для народного хозяйства. В России они занимают площадь 
свыше 450 миллионов гектаров, или около 36% лесопокрытой площади. Горные леса России 
распространены и в Восточной Сибири, и на Дальнем Востоке, и на Кольском полуострове, 
и на Кавказе, и на Урале. На территории этих лесов выделено немало заповедников и особо 
ценных лесов. В зависимости от географического положения и вертикальной поясности 
горные леса одних регионов отличаются от других как по породному составу, так и по той 
роли, которую они выполняют. С увеличением высоты над уровнем моря горные леса 



 Ходаков В.Е., Жарикова М.В. 
 

38 

редеют, теряют свою полноту и запасы, переходя у верхней границы леса в редколесье и 
далее в альпийские луга. Даже в одной климатической зоне, в одном горном массиве леса 
резко различаются в зависимости от рельефа, экспозиции горных склонов, высот над 
уровнем моря и других факторов.  

 

 
Рис.1.12  Горные леса Пермского края (Вишерский заповедник) 

 
По породам состав горных лесов приурочен чаще всего к той зоне, в которой находятся 

горы. Например, в горных лесах Урала произрастают ель, пихта, сосна, кедр сибирский, 
береза, образуя темнохвойные и светлохвойные насаждения различной продуктивности. 
Причем эти леса не поднимаются выше 250-680 метров (на севере Урала верхняя граница 
леса опускается ниже, на юге  значительно выше). Горные леса Забайкалья поднимаются до 
1500-1950 метров и состоят из кедра сибирского (сосны кедровой сибирской), ели, пихты, 
сосны, кедрового стланика. На Дальнем Востоке горные леса образованы елью аянской, 
корейским кедром (сосной кедровой корейской), дубом монгольским, орехом 
маньчжурским, пихтой, лиственницей даурской и др. Здесь верхняя граница 
распространения лесов не превышает 1300 метров. Наибольшим разнообразием древесных 
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пород отличается Кавказ. Здесь произрастают дуб грузинский, имеретинский, Гартвиса, бук 
восточный, пихта кавказская, каштан съедобный, тисе ягодный, ель восточная, сосна 
пицундская, сосна крючковатая, граб кавказский, груша кавказская, липа кавказская, яблоня 
восточная и многие другие. Темнохвойные, светлохвойные и широколиственные 
насаждения Кавказских гор отличаются высокой продуктивностью и образуют в 
зависимости от района расположения лесорастительных условий и высоты над уровнем 
моря различные типы леса. Горные леса богаты разнообразной флорой и фауной. Наиболее 
полно виды растительного и животного мира горных лесов тех или иных регионов 
представлены в заповедниках и природно-национальных парках, организованных в разное 
время в России. Горные леса в благоприятных почвенных условиях достигают высокой 
продуктивности. В пихтовых и пихтобуковых лесах Северного Кавказа запасы древесины 
оцениваются в 1200 - 1500 кубометров на гектаре. Горные кедрово-широколиственные леса 
Дальнего Востока, занимающие площадь около 4 миллионов гектаров, отличаются большим 
разнообразием их породного состава, кустарников и охотничьей фауны. Горные леса во всех 
регионах России играют важную водоохранную и противоэрозионную роль. 

Более половины всех лесов России произрастает на вечномерзлотных почвах (Сибирь 
и Дальний Восток) в условиях сурового климата, что определяет их низкую продуктивность. 
Лишь 45% площади таких лесов представляет интерес и доступно для эксплуатации, но 
преобладающая их часть – на Европейском Севере и вдоль Транссибирской магистрали – 
значительно истощена в результате интенсивной эксплуатации в течение прошлого 
столетия. 

1.1.4. Леса Украины 

Украинская земля щедро одарена природой. Почти 4500 видов высших растений 
вплелись в разноцветный изумрудный венок флоры Украины. Тут опушки Полесья и 
зеленых Карпат, дубравы Подолья и представители крымских субтропиков. 

Однако, несмотря на это, Украина относится к малолесным странам Европы. Площади 
покрытых лесами территорий в Украине составляют около 10 млн га. Уровень лесистости в 
стране (отношение площади, покрытой лесной растительностью, к общей площади 
территории) по итогам 2009 года составляет около 16%, что на 4% меньше оптимального 
уровня, определяемого по методике Научно-исследовательского Института лесного 
хозяйства и агролесомелиорации. По сравнению со странами Европы уровень лесистости 
Украины считается недостаточным (лесистость Польши – 29%, Германии – 30%, Италии – 
33%, Швеции – 61%, Финляндии – 65%) [9, 68]. 

Территория Украины лежит в зонах смешанных лесов (украинское Полесье), 
лесостепей и степей. Украинские Карпаты и Крымские горы считаются отдельными 
природными (физико-географическими) «странами» (рис.1.13). Температура воздуха в 
Украине увеличивается с севера на юг и с запада на восток, а количество осадков и густота 
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речной сетки уменьшается с севера на юг и с запада на восток. В результате этого леса на 

территории Украины размещены неравномерно. Наивысшая лесистость в Карпатах. Горные 
леса имеют важные водоохранные и водорегулирующие функции. Не менее важную 
экологическую роль имеют леса в защите грунтов от эрозии, особенно в горных условиях, 
регулировании климата, создании условий для оздоровления и отдыха людей.  

 

 

Рис. 1.13. Лесорастительные зоны Украины 

 

Украинское Полесье представляет зону смешанных лесов, которая занимает северную 
часть Украины (рис.1.14).  

Климат здесь умеренно континентальный, лето теплое, влажное. Летом солнечные 
лучи хорошо нагревают землю, ведь солнце высоко поднимается на небосклоне. Осень 
дождливая. Зима снежная, мягкая, с оттепелями, особенно на западе. Весна прохладная. 

В среднем каждый год в Украинском Полесье выпадает 600-680 мм осадков. 
Климатические условия и рельеф обусловливают большую густоту речной сетки, 
образования болот. Почвы этой зоны дерново-подзолистые и болотные.  
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Благодаря значительному количеству осадков реки Полесья полноводные. Весной, во 
время таяния снегов, бывают длительные наводнения. Дождевая и талая вода медленно 
просачивается в почву, в результате чего образуются болота. Подземные воды выходят на 
поверхность многочисленными ручьями. Они питают реки, озера, болота.  

 

Рис.1.14 Черниговское полесье 

Из лесов преобладают сосновые (боры), дубово-сосновые и дубово-грабовые. В лесах 
растения растут ярусами. Верхний ярус образуют деревья. Средний, который называют 
подлеском, ‒  кусты. Нижний ‒ травянистые растения и грибы.  

В северной части зоны смешанных лесов из хвойных деревьев преобладает сосна 
обыкновенная, а из лиственных – дуб обыкновенный. Южнее, кроме дуба, вместе с сосной 
растут граб, береза, липа, осина, клен, ольха. Подлесок образуют кусты ежевики, 
шиповника, барбариса, лещины, малины. На заболоченных местах распространены брусника 
и черника.  

Осенью лиственные деревья и кустарники сбрасывают листву. Большинство 
травянистых растений отмирает. Опавшие листья и отмершие растения образуют лесную 
подстилку, которая задерживает влагу в почве. Постепенно перегнивая, она превращается в 
питательные вещества для растений.  
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Чем дальше на юг от зоны смешанных лесов, тем больше появляется безлесных 
участков – участков степи. Территория, на которой чередуются участки леса и степи, 
называется лесостепной зоной (рис. 1.15). Она протянулась от Прикарпатья к 
Середнероссийской возвышенности.  

 

Рис.1.15  Украинская лесостепь (Винницкая область) 

Климат Лесостепи умеренно континентальный. Здесь теплое лето и умеренно холодная 
зима. Осадков выпадает меньше, чем в зоне смешанных лесов, но больше, чем в степях. На 
западе выпадает 550-750 мм, на востоке — 450 мм осадков в год. Густота речной сетки 
уменьшается с запада к востоку.  

На степных участках преобладают черноземные почвы. Природные условия 
благоприятны для роста и развития дикорастущих и многих культурных растений. В 
Лесостепи преимущественно встречаются участки лиственных лесов. Преобладают 
широколиственные дубравы. Большие массивы образует бук. Граб характерен для лесов 
Приднепровской возвышенности. На Левобережье доминирует дуб с примесью клена, липы, 
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ясеня. Сосновые и сосново-дубовые леса занимают песчаные террасы рек. Ландшафты 
Лесостепи сильно изменены человеком. За последние столетия лесистость уменьшилась от 
40-50% до 5-10% [120].  

К югу от лесостепи до Черного и Азовского морей расположена безлесная территория 
– степная зона (рис.1.16). Поверхность степей равнинная, с холмами, оврагами и балками. 
Степная зона Украины занимает около 40% территории Украины.  

 

Рис.1.16  Украинская степь (Луганская область) 

В зоне степей солнце находится выше на небосклоне, чем в зоне смешанных лесов. 
Поэтому солнечные лучи сильнее нагревают земную поверхность.  По сравнению с другими 
зонами Украины Степь получает наибольшее количество солнечного тепла и наименьшее 
количество осадков. Годовое количество осадков уменьшается от северо-запада на юго-
восток от 450 до 300 мм. Это является причиной маловодности степных рек. В степях лето 
длинное, солнечное, жаркое. Осень теплая. Во второй половине осени идут дожди. Зима 
короткая, холодная, малоснежная. Весна наступает рано. Ввиду того, что температура 
воздуха резко повышается, влага из почвы быстро испаряется. 
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Весной и летом горячие суховеи часто предопределяют засухи. Зимой холодные ветры 
вызывают вьюги и черные бури. Они разрушают плодородный слой почвы. 

Естественных лесов в Степи очень мало. Они растут преимущественно в балках 
(дубовые леса), в заводях рек (пойменные леса), на песчаных террасах (сосновые леса). 
Преобладают искусственные лесные массивы. В Степи созданы лесные полезащитные 
полосы. 

Карпатские горы, расположенные в Украине, называют Украинскими Карпатами. Это 
средние по высоте горы (рис.1.17). Они образованы несколькими горными хребтами, между 
которыми раскинулись живописные долины.  

 

 

Рис.1.17  Украинские Карпаты 

Карпатские горы – это место в Украине, где выпадает наибольшее количество осадков: 
дождей – весной и летом, снега – зимой. Весной снег долго лежит на округлых вершинах 
гор, но со временем тает под лучами солнца. После дождей и таяния снега вода потоками 
сбегает с гор в долину и часто вызывает наводнения.  

С гор течет множество ручьев и речек. Там берут начало Днестр, Прут и их 
крупнейшие притоки. В Карпатах встречаются небольшие, но довольно глубокие озера с 
кристально-чистой холодной водой.  
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Солнце нагревает поверхность Земли, отчего нагревается воздух. Теплый легкий 
воздух поднимается вверх, где постепенно охлаждается. С увеличением высоты над уровнем 
моря температура воздуха понижается. Это можно почувствовать в горах. Летом у подножия 
и в долинах жарко, а на высоких вершинах лежит снег и лед. 

У подножия и на склонах гор растут лиственные леса. Их образуют дуб, граб, липа, 
клен, бук. Если подниматься выше в горы, воздух становится холоднее, количество 
лиственных деревьев уменьшается, появляются хвойные деревья: пихта и ель европейская, 
которую называют смереко. Из лиственных преобладает бук. Лес становится смешанным. 
Подлесок лиственных и смешанных лесов образуют кусты малины, лещины, ежевики, 
шиповника.  

Высоко в горах лес становится хвойным. Кроме ели и пихты в нем растет лиственница. 
Хвойные деревья более холодостойкие, чем лиственные. Хвойный лес темный и влажный.  

Крымские горы граничат с зоной степей и Черным морем. От моря их отделяет 
равнинная полоса побережья различной ширины. В степи спускаются пологие склоны гор, а 
до моря – крутые скалы (рис. 1.18).  

 

 

Рис.1.18  Крымские горы 
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В горах встречаются причудливой формы скалы, множество пещер и глубоких 
колодцев, в которых не тает толстый слой льда. Все это – результат взаимодействия солнца, 
ветра и воды.  

Крымские горы являются влажным островом в сухом Крыму. Зимой в горах выпадает 
много снега, часто имеют место вьюги. Весной идут дожди, летом – грозовые ливни. Осень 
в горах сухая и теплая.  

Горные реки текут глубокими узкими ущельями. Во время таяния снега и дождей они 
бурные. В жару мелкие реки пересыхают.  

В Крымских горах, как и в Карпатах, растительный мир меняется от подножий до 
вершин. На склонах гор раскинулся лес, основными составляющими которого являются дуб 
пушистый и можжевельник высокий. Встречается здесь также земляничное дерево, 
фисташка. В подлеске растет можжевельник колючий, шиповник, волчьи ягоды, кизил, 
плющ. Третий ярус в этом лесу образуют различные травянистые растения.  

Выше в горном лесу появляется дуб скальный и сосна крымская, а в подлеске – 
жасмин, терн колючий. Еще выше – в горах – в лесу господствуют граб и бук вместе с 
сосной крымской.  

На плоских вершинах Крымских гор раскинулись горные луга – яйла. На яйлах мало 
влаги, ведь часть дождевой и талой воды быстро сбегает по склонам, а часть – испаряется. 
На яйлах растут травянистые растения, которые приспособились к засушливым условиям.  

В качестве отдельной области Крымских гор выделяют Южный берег Крыма – полосу 
суши шириной от 1 до 12 км между крымскими горами и Черным морем. Солнечные лучи, 
падающие на Южный берег Крыма, приносят много света и тепла. Например, в городе Ялте 
в год бывает около 210 солнечных дней.  

Весна здесь начинается рано. Лето почти без дождей, долгое и жаркое. Осадки 
выпадают осенью и зимой. Зима очень теплая, поэтому снег сразу тает.  

На погоду также влияют Крымские горы и Черное море. Горы во все времена года 
защищают Южный берег Крыма от холодных северных ветров. Летом море прохладнее, чем 
суша. Его прохлада охлаждает летнюю жару. За лето вода в море хорошо нагревается. Зимой 
она постепенно отдает тепло, согревающее воздух над побережьем.  

Природные условия Южного берега Крыма способствуют росту и развитию различных 
растений. Здесь встречаются заросли можжевельника древовидного, дуб пушистый, 
скипидарные деревья. Распространены растения, которые на зиму не сбрасывают листву, 
такие, как земляничное дерево, рускус, плющ древовидный.  

Очаровывают своей красотой вечнозеленые растения. Среди них можно выделить 
стройный кипарис, роскошные пальмы, магнолии с крупными душистыми цветами, могучий 
кедр ливанский и лавр. Эти растения растут в парках, украшают города и поселки. Их в эти 
края давно завезли из многих уголков мира.  
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По своему назначению и местоположению леса Украины выполняют преимущественно 
экологические (водоохранные, защитные, санитарно-гигиенические, оздоровительные) 
функции, но имеют ограниченное эксплуатационное значение.  

Леса Украины делятся на естественные и искусственные. Естественные лесостаны 
состоят из деревьев разного возраста, искусственные — из высаженных одновременно на 
определенных участках. В первых происходит естественное самовоспроизведение леса. 
Старые деревья отмирают, их место занимают подрастающие. Во вторых все деревья одного 
возраста, одновременно растут, перезревают и отмирают. Поэтому искусственные леса 
имеют, главным образом, промышленное значение. 

При выращивании искусственного леса в задачи его владельца входит получение 
максимального количества древесины высокого качества. А чтобы запасы не уменьшались, 
осуществляется своевременная посадка и уход за молодыми насаждениями на вырубленных 
участках.  

Важным показателем состояния лесов со взгляда долгосрочной перспективы их 
использования является возрастная структура лесов: распределение их площадей по группам 
возраста. В украинском хозяйстве сохранилось разделение лесов на молодняки (до 40 лет), 
средневозрастные (40—60 лет), доспевающие (60—80 лет), зрелые и перестойные (более 80 
лет). Экономически наиболее выгодно равномерное распределение площадей по группам 
возраста. К сожалению, лесам Украины характерно неравномерное распределение 
насаждений по группам возраста со значительным преобладанием молодняков и 
средневозрастных (70—80% площадей), и недостаточным количеством зрелых и 
перестойных (6 —15%). 

Другим важным признаком состояния леса является бонитет, определяемый рядом 
характеристик: средней высотой деревьев в зависимости от возраста, количеством деревьев 
на 1 га, запасом древесины (объем древесины на 1 га), текущим и средним приростами 
запаса древесины. Для каждой породы и бонитета составляются таблицы процесса роста 
лесостана, которые отражают величину вышеназванных показателей, начиная с посадки 
лесных насаждений и до возраста перезрелости с интервалом в 10—20 лет. 

Исследование, посвященное вопросам состояния украинских лесов, а также их 
способностям выполнять свои природоохранные и хозяйственные функции, которое было 
проведено Межведомственным аналитически-консультативным советом по вопросам 
развития производительных сил и производственных отношений (МАКС), показало 
следующие результаты [68]. Леса Украины разреженные, низкой полноты. Недостаточный 
уход в молодых лесах и чрезмерные вырубки в дозревающих и зрелых лесостанах приводят 
к снижению как производительности, так и биологической устойчивости украинских лесов. 

Как свидетельствует практика, и не только лесоводческая, оценить процесс или объект 
можно посредством сравнения его характеристик с характеристиками определенного 
эталона. 
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В теории лесоводства таким эталоном является «нормальное насаждение», под 
которым понимается наиболее совершенное и идеально полное насаждение, в котором нет 
ни одного лишнего дерева, но нет и ни одного недостающего. В «нормальном лесу» запас 
древесины растет с увеличением возраста леса, что вполне логично, ведь с ростом дерева 
увеличивается и его объем. 

«Нормальный лес» — это здоровый, мощный, самодостаточный, способный 
собственными силами бороться и побеждать болезни и внешние влияния. «Нормальные 
лесостаны» составляют лесную систему, устойчивую к климатическим влияниям, наиболее 
продуктивную для эксплуатации и наиболее эффективную с точки зрения ее защитных 
функций. 

Исследование показало, что участки таких нетронутых лесов все еще встречаются в 
Украине, в частности в горных, труднодоступных районах Карпат. В целом же по стране 
ситуация с состоянием лесов достаточно сложная, тревожная. 

В ходе исследований, проведенных МАКС, были проанализированы отклонения 
процесса роста реальных лесостанов от лесостанов нормальных для сосны, карпатских 
ельников, бука и дуба, изучено состояние лесов Славского гослесхоза, положение в дубовых 
и буковых лесах Закарпатья и Подолья. Проведенный анализ показал: в молодняках и 
средневозрастных лесах Украины в большинстве своем запасы древесины близки к запасам 
в нормальных лесах или превышают их, а вот в дозревающих и зрелых повсеместно 
наблюдается значительное уменьшение запасов фактических насаждений по сравнению с 
нормальными. В дозревающих лесостанах отклонение составляет 20-40%, в зрелых — 30-
50% (сравнение осуществлено с использованием официальных данных Госкомлесхоза 
Украины и нормативно-справочных материалов). 

Сравнение показателей реальных и «нормальных лесов» продемонстрировало, что на 
данный момент типичное состояние украинских лесов имеет следующие характеристики: 

- густота насаждений и объем древесины в молодых лесах превышают 
соответствующие характеристики «нормального леса»; 

- для насаждений среднего возраста характеристики реальных лесостанов близки к 
характеристикам «нормальных лесов»; 

- начиная с дозревающих насаждений, наблюдается резкое снижение запасов в 
реальных лесостанах по сравнению с «нормальными лесами»; 

- зрелые лесостаны чрезмерно разрежены вследствие разного рода вырубок, связанных 
с «уходом» за лесом. Такие леса, как правило, приближаются к разряду деградировавших 
[68]. 

Таким образом, в молодых лесах, требующих наибольшего внимания (освещения и 
прочистки), рубки ухода осуществляются недостаточно и не на должном уровне, чем 
закладываются проблемы на будущее. В среднем возрасте характеристики реальных лесов 
приближаются к «нормальным», а дальше (когда древесина уже становится пригодной для 
использования) происходит чрезмерное разрежение дозревающих и особенно зрелых лесов 
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вследствие интенсивных санитарных вырубок. Причем вырубки главного пользования (за 
которые нужно платить государству) осуществляются преимущественно сплошным 
методом. 

Учитывая истощенность украинских лесов и незначительный вклад лесного хозяйства 
в экономику страны, целесообразно было бы значительно ограничить вырубку. Но это имело 
бы смысл, будь весь лес в Украине естественным. На самом же деле половина его 
составляют искусственные насаждения [68]. 

1.1.5.Особенности лесного хозяйства Украины 

Лесное хозяйство Украины как отрасль функционирует уже более 200 лет, имеет 
устоявшуюся организационную структуру и отработанные методы работы. Структура 
управления лесным хозяйством в целом соответствует структуре государственных 
административных органов. Существуют органы управления лесным хозяйством на уровне 
страны, а также на уровне областей, районов.  

Леса и лесное хозяйство Украины имеют некоторые особенности по сравнению с 
другими европейскими странами: 

1. Средний уровень лесистости территории страны относительно низок. 
2. Леса произрастают в различных природно-климатических зонах (Полесье, Лесостепь, 

Степь, Украинские Карпаты и горный Крым), которые имеют существенные отличия 
лесорастительных условий, а следовательно и методов ведения лесного хозяйства. 

3. Хвойные породы преобладают на севере страны и в Карпатах, широколиственные ‒ в 
центре и южной части страны. В возрастном отношении преобладают 
средневозрастные насаждения.  

4. Исторически сложилась ситуация, при которой леса закреплены за многочисленными 
постоянными лесопользователями (для ведения лесного хозяйства леса переданы в 
постоянное использование более, чем пятидесяти предприятиям, организациям и 
ведомствам). 

5. В целом Украину отличает стойкая тенденция увеличения природоохранных 
территорий. 

6. Существенное количество лесов произрастает в зоне радиоактивного загрязнения. 
7. Около половины лесов Украины являются искусственно созданными и требуют 

усиленного ухода. 
В соответствии с Земельным Кодексом, принятым в 2001 году, в Украине существует 

три вида собственности: государственная, коммунальная и частная. В настоящее время 
преобладает государственная собственность на леса. 

В постоянное пользование леса на землях государственной (коммунальной) 
собственности для ведения лесного хозяйства передаются специализированным 
государственным (коммунальным) лесохозяйственным предприятиям [105]. 
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Одной из основных задач лесохозяйственных предприятий является формирование 
устойчивого управления лесами, под которым понимается целенаправленное, 
долговременное, экономически выгодное взаимоотношение человека и лесных экосистем.  

Лесохозяйственные предприятия должны обеспечивать [105]: 
1) усиление водоохранных, защитных, климаторегулирующих, санитарно-

гигиенических, оздоровительных и других полезных свойств лесов с целью охраны 
здоровья людей и улучшения окружающей природной среды; 

2) непрерывное, неизнурительное и рациональное использование лесов для 
планомерного удовлетворения потребностей производства и населения в древесине и 
другой лесной продукции;  

3) воссоздание лесов; 
4) повышение эффективности, улучшение качественного состава лесов и сохранение 

природного разнообразия в лесах; 
5) охрану лесов от пожаров; 
6) рациональное использование лесных участков. 

Эффективное управление лесным хозяйством невозможно без соответствующего 
информационного обеспечения. Быстрое развитие вычислительной техники и 
информационных систем, появление ГИС, обеспечивающих использование 
пространственно-распределенной информации, привело к необходимости кардинального 
изменения всей системы информационного обеспечения управления лесным хозяйством и 
создания специализированных ГИС для решения задач лесного хозяйства. 

1.2. Лесные пожары, их классификация, 
причины, последствия и география 

Ежегодно на земле возникает до 400 тысяч лесных пожаров, повреждающих около 
0,5% общей площади лесов и выбрасывающих в атмосферу миллионы тонн продуктов 
сгорания [34]. Высокая горимость лесов наблюдается в США, Канаде, Испании, Португалии, 
Франции, Греции, Турции, Австралии. Причиной лесных пожаров в 70-90% случаев 
является деятельность человека. 

Немногие деревья способны переживать повторяющиеся ежегодно или с интервалом в 
несколько лет пожары, а большинство пород вообще не переносит огонь. Почти на каждом 
материке территории, лишенные деревьев из-за частых пожаров, занимают площади от 
нескольких гектаров до тысяч квадратных километров. Частые пожары не позволяют 
развиваться лесу и приводят к распространению иных типов растительности, в частности 
травяной. Пожары уничтожают ценную древесину и пагубно влияют на лесовозобновление. 
Они приводят к ухудшению состояния водосборных бассейнов, снижают рекреационную 
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ценность ландшафтов. При этом страдают и гибнут не только деревья, но и дикие животные, 
сгорают жилые дома и другие постройки, погибают люди. 

В пределах лесных регионов пожары могут оказывать сильное воздействие на состав 
лесов. Например, на западе США сосна скрученная и дугласия (лжетсуга Мензиса) обычно 
встречаются в большом количестве либо после сильных пожаров, либо на часто 
выгорающих участках. В подобных же условиях на северо-востоке США произрастают 
сосна Банкса, а на юго-востоке – сосна болотная и закрытая. При отсутствии пожаров эти 
виды со временем замещаются другими древесными породами. В лесном хозяйстве сейчас 
используется метод запланированных палов, благоприятствующих росту пожароустойчивых 
древесных пород с ценной древесиной. 

1.2.1. Лесные горючие материалы 

ЛГМ подразделяются на следующие группы: 
1. почвенные; 
2. напочвенные; 
3. ступенчатые; 
4. кроновые. 
Почвенные ГМ – все ГМ ниже напочвенного покрова, которые обычно поддерживают 

процесс беспламенного горения или тления, связанного с почвенными пожарами. Этот тип 
ЛГМ включает подстилку и слаборазложившийся гумус, корни деревьев и кустарников, 
гнилую древесину, торф и опилки. 

Напочвенные ГМ – ЛГМ, находящиеся в непосредственном контакте с почвой (мхи, 
лишайники, веточки, листья, хвоя) 

Ступенчатые ГМ – ЛГМ,  служащие ступеньками для перехода низового пожара в 
верховой. Они обеспечивают вертикальную непрерывность между слоями и позволяют 
пожару переходить от наземных ЛГМ на кроны деревьев или кустарников (воспламенение в 
форме факела, вспыхивание крон) и поддерживать непрерывное распространение верховых 
пожаров. 

Кроновые (надземные) ГМ – живые и отмершие ЛГМ, непосредственно не 
контактирующие с землей и состоящие в основном из листвы, побегов, ветвей, стеблей, 
коры, шишек, лиан и других вьющихся растений, мха и высокого кустарника. Они легко 
высыхают и могут переносить низовой пожар в полог. Кроновые ГМ  в основном сгорают 
при верховых пожарах. 

1.2.2. Классификация лесных пожаров 

 В зависимости от характера возгорания и состава леса лесные пожары подразделяются 
на низовые, верховые и почвенные.  
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Для низового пожара характерна вытянутая форма пожарища с неровной кромкой. Дым 
имеет светло-серый цвет. Скорость распространения низовых пожаров против ветра в 6–10 
раз меньше, чем по ветру. В ночное время скорость распространения пожара меньше, чем 
днем. При изменении направления ветра усложняется определение формы пожара. В таких 
случаях, особенно когда пожар принял большие размеры, возможно окружение огнем людей 
в лесу. При низовом пожаре сгорает лесная подстилка, лишайники, мхи, травы, опавшие на 
землю ветки и т. п. Скорость движения пожара по ветру составляет 0,25-5 км/ч. Высота 
пламени достигает 2,5 м. Температура горения около 700 °C (иногда выше).  

По скорости распространения огня низовые пожары подразделяют на беглые и 
устойчивые. При низовом беглом пожаре преобладает пламенный тип горения, при 
устойчивом – беспламенный. Устойчивые низовые пожары более опасны, так как при них 
глубоко повреждаются подстилка и живые деревья.  

При беглом низовом пожаре сгорает верхняя часть живого и мертвого напочвенного 
покрова, валежник, самосев леса, хвойный подрост и подлесок. Такой пожар 
распространяется с большой скоростью, обходя места с повышенной влажностью, поэтому 
часть площади остается незатронутой огнем. Беглые пожары в основном происходят весной, 
когда просыхает лишь самый верхний слой мелких ГМ. 

Устойчивые низовые пожары распространяются медленно, при этом полностью 
выгорает живой и мертвый напочвенный покров, сильно обгорают корни и кора деревьев, 
полностью сгорают подрост и подлесок. Устойчивые пожары возникают преимущественно с 
середины лета, когда просыхает подстилка. 

Низовой пожар, особенно вначале, можно остановить захлестыванием ветвями. На 
рыхлых почвах огонь также забрасывают землей или песком. Если поблизости есть река или 
озеро и возможна доставка воды, то огонь тушится водой из ведер или пожарными 
насосами. При распространении пожара впереди и с боков охваченной им площади 
устраивают заградительные противопожарные полосы шириной 3 ‒ 5 м, на которых 
вырубают и убирают все деревья и валежник, снимают до минерального слоя подстилку. 
Достигнув такой полосы, низовой пожар затухает. Применяют также химические меры 
борьбы. 

Верховой лесной пожар охватывает листья, хвою, ветви и всю крону, может охватить (в 
случае повального пожара) травянисто-моховый покров почвы и подрост. Огонь движется 
со скоростью, превышающей 5 ‒ 30 км/ч, захватывая огромные площади и принося 
страшные разрушения. Верховые пожары наиболее опасны, и борьба с ними особенно 
трудна. Развиваются они обычно при засушливой ветреной погоде из низового пожара в 
насаждениях с низкоопущенными кронами, в разновозрастных насаждениях, а также при 
обильном хвойном подросте. Верховой пожар ‒  это обычно завершающаяся стадия пожара. 
Область распространения имеет яйцевидно-вытянутую форму. Дым при верховом пожаре 
темно-серый. 
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Верховые пожары, как и низовые, могут быть беглыми (ураганными) и устойчивыми 
(повальными): 

Ураганный пожар возникает при сильном ветре и распространяется со скоростью от 7 
до 30 км/ч. Он опасен высокой скоростью распространения. 

При повальном верховом пожаре огонь движется сплошной стеной от надпочвенного 
покрова до крон деревьев со скоростью до 8 км/ч. Лес при этом выгорает полностью. 

При верховых пожарах образуется большая масса искр из горящих ветвей и хвои, 
летящих перед фронтом огня и создающих низовые пожары за несколько десятков, а в 
случае ураганного пожара – иногда за несколько сотен метров от основного очага. 

Потушить верховой пожар водой невозможно. Для борьбы с ним прорубают 
разрывные просеки или пускают встречный огонь. Против фронта огня прорубают просеку 
на таком расстоянии от него, которое, по примерному расчету, будет достаточно для того, 
чтобы закончить работу ко времени подхода огня. На такой просеке вырубают и убирают в 
сторону приближающегося пожара весь древостой и удаляют лесную подстилку. Достигнув 
противопожарной просеки, пожар начинает затухать. С ослабевающим огнем борьба ведется 
до полного его прекращения. Встречный огонь пускают следующим образом: на расстоянии 
от верхового пожара, достаточном для окончания работ до его приближения, прорубают 
просеку шириной 5 ‒ 10 м, на которой срубают все деревья, стаскивают в сторону пожара и 
сооружают из них параллельно линии огня высокий и широкий вал. При приближении 
пожара вал зажигают, и при встрече двух огней пламя гаснет. Объясняется это тем, что 
воздух, согреваясь, поднимается вверх. На его место со всех сторон поступает окружающий 
свежий воздух, поддерживающий горение, происходит тяга, всасывание свежего воздуха. 
Встречный огонь необходимо зажечь в тот момент, когда появилась тяга воздуха к 
основному пожару. 

Почвенные (подземные) пожары в лесу чаще всего связаны с возгоранием торфа, 
которое становится возможным в результате осушения болот. Распространяются такие 
пожары со скоростью до 1 км в сутки. Огонь часто не выходит на поверхность. Такие 
пожары могут быть малозаметны и могут распространяться на глубину до нескольких 
метров, вследствие чего представляют дополнительную опасность и крайне плохо 
поддаются тушению (торф может гореть без доступа воздуха и даже под водой). Деревья на 
площади пожара падают, создается сильная захламленность и усиливается общая угроза 

пожара в дальнейшем. Дым от подземного пожара едкий, с сильным запахом торфа.  
Для тушения таких пожаров необходима предварительная разведка.  Борьба с ними 

ведется путем окружения площади пожара канавой шириной 1 м, прорываемой до мокрого 
торфа или минерального слоя почвы. Из канавы торф выбрасывают в сторону пожара, а 
деревья, срубленные по краям канавы, стаскивают в противоположную сторону. 

Чаще бывают низовые пожары. Наиболее пожароопасны сосновые леса, за ними по 
пожароопасности идут лиственничные, затем пихтовые и еловые, далее смешанные и, 



 Ходаков В.Е., Жарикова М.В. 
 

54 

наконец, лиственные. Среди сосновых лесов самые горючие лишайниковые и вересковые 
боры, затем брусничные, далее кисличные и черничные и, наконец, травяные и сфагновые. 
Среди еловых наиболее горючими являются леса с брусничником, далее с черничником и 
затем травяно-сфагновые.  

В сосновых древостоях преобладают низовые беглые пожары; в елово-пихтовых, в 
связи с низкоопущенными кронами, низовые беглые пожары часто переходят в верховые 
повальные. 

По интенсивности лесные пожары подразделяются на слабые, средние и сильные (табл. 
1.2) [108]. Интенсивность горения зависит от состояния и запаса горючих материалов, 
уклона местности, времени суток и особенно силы ветра.  

Таблица 1.2. 
Показатели силы пожара 

Параметры пожара Значения показателей силы пожара 

 Слабого Среднего Сильного 

Низовой пожар 
Скорость распространения огня, 

м/мин. 
До 1 1 – 3 более 3 

Высота пламени, м до 0,5 0,5 – 1,5 более 1,5 

Верховой пожар 

Скорость распространения огня, 
м/мин . 

До 3 3 – 100 более 100 

Подземный пожар 

Глубина прогорания,  м До 25 25 – 50 более 50 

 

1.2.3. Причины лесных пожаров 

Ежегодно в мире регистрируется несколько тысяч лесных пожаров. От десяти до ста 
наиболее сильных имеют катастрофические последствия. Возникают они в результате 
сочетания многих факторов. Причины лесных пожаров могут быть природные или 
антропогенные. Около 95% пожаров в мире происходит вследствие деятельности людей, и 
только 5% пожаров возникает в результате естественных причин – экстремальных погодных 
условий (длительных периодов жары, засухи, сильного ветра), ударов молний, извержений 
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вулканов. При этом природные условия могут лишь способствовать воспламеняемости 
ЛГМ. Факторы же, в результате которых возникают лесные пожары, являются большей 
частью антропогенными.  

Количество лесных пожаров в течение XX-го века существенно увеличилось. Однако 
пик количества лесных пожаров в мире за всю историю наблюдения пришелся на последнее 
десятилетие прошлого века. Этому способствовало расширение землеиспользования и 
сельскохозяйственной деятельности, что привело к увеличению массы ЛГМ на единицу 
площади, а также к разрастанию количества человеческих поселений в непосредственной 
близости с участками леса. Учащение природных бедствий во всем мире эксперты 
связывают также с глобальным потеплением и его последствиями. 

1.2.3.1. Природные причины лесных пожаров 

Основными природными причинами пожаров являются: 
- молнии; 
- магматический вулканизм; 
- самовозгорание торфа. 

Молнии – это атмосферный фактор, который является самой распространенной 
причиной появления естественного огня и, следовательно, естественных пожаров. 
Температура в канале молнии достигает 30 тысяч градусов. При ударах молнии о песчаный 
грунт могут образовываться фульгуриты – стекловидные образования из расплавленного 
песка, своего рода “автографы” молний. Ежедневно на земле происходит около 44 тысячи 
гроз и ежесекундно сверкает более 100 молний [22]. Суммарная энергия электрических 
разрядов в атмосфере почти вдвое больше энергии приливного трения. 

Главные центры грозовой активности расположены в экваториальных, 
субэкваториальных и тропических широтах. Мировые центры грозовой активности не 
являются стабильными образованиями. Они изменчивы в пространстве и во времени: 
пульсируют, смещаются, усиливаются, ослабевают.  

Наибольшее число дней в году с грозами – 322 – отмечено метеостанцией Богор в 
западной части Явы. По мере удаления от экватора эта величина снижается. В 
Средиземноморье она меняется в пределах от 7 (в Лиссабоне) до 64 (в Тиране), на юго-
востоке США равна 72. В умеренных широтах Евразии гроза имеет место 10-30 раз в год. В 
западной Европе она наблюдается во все сезоны, в Восточной – почти  исключительно 
летом. За полярным кругом гроза – редкое явление, случается не чаще одного раза в  
10 лет [22].  

Парадоксальным является тот факт, что молния может быть противоречивой по своим 
последствиям. Она зажигает органическое вещество, но также может способствовать 
причиной его тушения. Дело в том, что электрический разряд активизирует коагуляцию 
капель. Поэтому сразу после вспышки молнии следует усиление дождя. 
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Менее распространенной причиной естественных пожаров является магматический 
вулканизм. Максимальная температура лавы равна 1100-1200 градусов. Даже при остывании 
до 600-700 градусов лава сохраняет способность к течению и продолжает быть 
пожароопасной. Над её потоками возникают смерчи раскаленного воздуха, а вулканические 
бомбы становятся “зажигательными”. Примером таких возгораний служат извержения 
вулкана Мауна-Лоа на Гавайях, когда потоки лавы проходили расстояния до 40 км, выжигая 
все на своём пути [22].  

Самовозгорание торфа – самая характерная и наиболее распространенная причина 
лесных пожаров в России. При снижении влажности торфа от 60 до 10% благодаря 
деятельности грибков, разлагающих органику, температура на глубине 0,5-1 метра может 
подниматься до 50 градусов, что является причиной быстрого размножения термофильных 
растений. В результате их жизнедеятельности разогрев доходит до 80 градусов, и торф 
начинает превращаться в обугленную массу. При достаточном доступе кислорода возможно 
его воспламенение.  

Длительное горение торфяников в аномально засушливое лето 1972 года вошло в 
историю как крупная катастрофа. Горели большие площади торфяников и лесов на верховых 
болотах в Московской, Ярославской, Тверской, Новгородской областях. Это вызвало 
длительное задымление территории. Одним из трагических последствий этого пожара была 
гибель людей как при его тушении, так и от недостатка свежего воздуха. 

Очень активно протекают процессы возгорания при осушении верхних горизонтов 
тропических лесных торфяников (в результате дренажа или вследствие ослабления осадков). 
Поскольку они происходят на фоне высокой и стабильной температуры воздуха, велика 
вероятность появления очагов самовозгорания. 

Еще одним примером самовозгорания горючих ископаемых является самовозгорание 
вскрытого эрозией каменного угля. Оно ускоряется при наличии вкраплений сернистого 
колчедана, которые активно окисляются, что поднимает температуру. Подобные пожары 
известны в Новой Зеландии, на Калимантане, в Западной Виржинии, в бассейне реки 
Макензи и в Кузбассе. Возникновение некоторых из них относят к концу неогена-началу 
плейстоцена, т.е. эти пожары возникли около миллиона лет назад. В их подготовке большую 
роль сыграла тектоника. Боковое давление при складкообразовании и трение по плоскостям 
сдвигов привели к трещиноватости, раздроблению и порошковатости пластов. По этим 
нарушениям проникал воздух, и становилось возможным самовозгорание угля. Местами 
пожары дошли до глубин 100–120 метров. 

Помимо перечисленных выше природных причин лесных пожаров имеют место более 
редкие причины. Одной из таких причин является возгорание от трения в зарослях бамбука. 
Существуют сведения, что в лесах Кашмира, в Индии, деревья могут воспламеняться во 
время сильного ветра из-за трения ветвей друг о друга. 
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1.2.3.2. Антропогенные причины лесных 
пожаров 

Безусловно, деятельность человека – основная причина всех бед на Земле, в том числе 
и возникновения пожаров. Но кроме чисто человеческого воздействия на окружающую 
среду такого, как “курение” и  хозяйственная деятельность, существуют и природно-
антропогенные факторы пожарной опасности. Само собой разумеется, что землетрясения и 
цунами, а также многие другие природные катаклизмы возникали бы и без влияния 
человека, но они не были бы причинами пожаров, если бы не происходили возле нефтяных 
или газовых заводов  или в населенных пунктах. 

Основными антропогенными причинами лесных пожаров являются:  
1) рекреационная деятельность; 
2) сельскохозяйственная деятельность; 
3) промышленная деятельность; 
4) железные дороги; 
5) намеренные поджоги; 
6) наличие в лесах большего количества воспламеняющегося топлива в связи с 

лесозаготовками или тушением пожаров. 
Лесные пожары часто возникают в результате рекреационной деятельности людей 

(например, проведение отпусков, рыбалка, пикники, некоммерческий сбор ягод, туризм) из-
за неосторожного обращения с огнем во время отдыха на природе. При этом причинами 
пожаров бывают сигаретные окурки, битое стекло, костры. Существенное влияние здесь 
оказывают города, многочисленное население которых отдыхает в зоне прилегающего леса 
и не соблюдает элементарные противопожарные требования. 

В последние годы увеличению числа пожаров способствует плановое выжигание 
территории для различных хозяйственных целей. Выжигание предусматривается, например, 
стратегией мелиорации земель для скотоводства, производства целлюлозы, устройства 
плантаций масличных пальм. Кроме того, владельцы мелких фермерских хозяйств 
используют выжигание или подсечно-огневой метод для подготовки земли. Пламя от такого 
выжигания местности нередко по недосмотру переходит границы предполагаемой 
территории и, особенно в периоды засухи, распространяется на соседние леса. Например, в 
России издавна используются огневые способы очистки территории, что часто является 
причиной лесных пожаров. 

Лесные пожары возможны также в результате промышленной деятельности 
организаций. 

Лесные пожары могут быть вызваны любыми машинами, а также служащими, 
выполняющими работу, связанную с обслуживанием железных дорог или пассажиров 
поездов. 
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Главной причиной лесных пожаров в мире считаются поджоги с целью дальнейшего 
использования территорий для строительства или сельского хозяйства. Наибольшее 
распространение они получили в Бразилии, Индонезии, Испании, Португалии. Намеренные 
поджоги имеют место в районах, где недостаточно земли для сельскохозяйственного 
производства, либо возникают конфликты из-за права владения ресурсами или доступа к 
ним.  

Чувствительность леса к пожарам и к их последствиям напрямую зависит от степени 
нарушенности леса до пожара. Обычно интенсивность пожара и причиняемый ущерб 
намного выше в лесах, подвергшихся рубкам, чем в природных лесах.  

Следует отметить, что во многих странах основной скрытой причиной недавних 
широкомасштабных пожаров явились политический и экономический кризисы. Например, в 
России, вследствие социально-экономических причин население стало значительно больше 
использовать леса с целью получения дохода, охоты, рыбной ловли, незаконных рубок и 
сбора недревесных лесных продуктов, таких как ягоды и грибы, что повышает опасность 
случайного возникновения пожаров.  

1.2.3.3. Причины пожаров в Украине 

От лесных пожаров в основном страдает юг Украины, где в результате хозяйственной 
деятельности человека созданы благоприятные условия для их возникновения и развития. 
Ведь каждый второй гектар леса в Украине является искусственно посаженным, а основная 
масса искусственного леса сосредоточена именно на юге Украины, в степи, где природные 
условия способствуют возникновению и распространению природных пожаров. Причем 
высаживают там как раз сосновые леса, которые официально считаются самой 
пожароопасной категорией лесов в Украине.  

Список самых неблагополучных лесных массивов Украины возглавляют сосняки 
Херсонской области. Песчаные арены Херсонской области, которые простираются на 150 км 
от Каховки до Черного моря вдоль левого берега Днепра, – самый популярный участок 
лесного фонда Украины. Это так называемые Нижнеднепровские (Олешковские) пески 
(рис.1.19). Проблемам, связанным с ними, посвящено большое количество публикаций. 
Площадь Нижнеднепровских песков превышает 200 тыс. га. В настоящее время их границы 
удерживаются самыми большими в мире искусственными лесами. Это насаждения 
преимущественно сосны крымской и сосны обыкновенной. Деревья эти обладают 
повышенной склонностью к возгоранию из-за присутствия смолистых веществ и низкого 
содержания влаги. А поскольку массивы сосны почти не «разбавлены» массивами 
лиственными, то огню есть, где разгуляться. 
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Рис.1.19  Олешье 

Самое необычное в истории возникновения Олешковских песков то, что природа не 
создавала их в том виде, в котором они сейчас существуют. В своем нынешнем виде они 
появились совсем недавно. В низовьях Днепра пески существовали всегда, но их 
продвижение сдерживал покров степной растительности. Ещё в работах Геродота 
упоминается зелёная, благодатная местность Гилея, которая, судя по всему, и превратилась 
в нынешние Олешковские пески. Мнения ученых об отдаленном прошлом Нижнеднепровья 
расходятся. Академик Г.Н. Высоцкий считал, что указание Геродота о существовании Гилеи 
в устье Днепра относится исключительно к пойменным лесам – плавням. Академик П.С. 
Погребняк говорил, что на Нижнеднепровских песках в скифские времена существовали 
крупные сосновые массивы – Нижнеднепровское полесье. Почвовед П.А. Костычев, 
исследовавший данный регион в 1880-х годах, из бесед со старожилами выяснил, что еще в 
конце 18 века это был богатый и плодородный край; первые русские поселенцы застали 
здесь виноградники и фруктовые сады, разведенные татарами; Олешковские пески были 
сплошь закреплены растительностью, местами древесной. 

Затем за какие-то сто лет Нижнеднепровские пески с их благоприятными для жизни 
условиями были уничтожены человеком и превращены в пустынную, малопригодную для 
жизни местность. В 18-м, а также в 19-м веке сюда начали завозить овец (один только барон 
Фальц-Фейн, основатель заповедника Аскания-Нова, владел огромными стадами до 
миллиона голов) которые уничтожили траву, освободили пески, а ветровая эрозия дала им 
возможность расширяться. В XIX веке, после отмены крепостного права, началась раздача 
земли крестьянам. Леса на приватных участках вырубались под пастбища, а пастбища 
вытаптывались животными. Вот тогда и произошло самое необратимое: пески были 
«освобождены» от скреплявшей их растительности, ветер сделал их подвижными, и к XX 
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веку настоящие суховеи запросто могли занести песком какой-нибудь дом, или даже целый 
посёлок. Пески расширялись, в среднем, на 500 гектаров в год, захватывая всё новые 
территории. Если путешественники попадали в песчаную бурю — шансы выжить были 
невысоки. Жить и вести хозяйство здесь было чрезвычайно трудно [166].  

В послереволюционные годы активно велись работы по рациональному использованию 
песков, которые связаны с идеями почвоведа, лесовода, геоботаника и географа Г.Н. Высоцкого, 
изучавшего геологическое прошлое Олешковских песков, их почвы, рельеф, гидрологический 
режим. Основные его идеи состоят в следующем. Вследствие малого количества осадков на 
Олешковских песках нет возможности достигнуть сплошного облесения. Обилие солнца и 
тепла, слабая выщелоченность песков в отношении питательных веществ, образующийся 
местами достаток пресной воды создают здесь благоприятные условия для разведения 
технических культур (виноградарство, садоводство, табаководство и пр.). Лесные насаждения 
должны играть здесь служебную роль, состоящую в задержании песков от заноса ими 
технических культур и в предохранении их от восточных ветров. 

Интересно то, что этот подход к использованию песчаных земель государство 
реализовывало еще с начала XIX-го века и вплоть до Великой Отечественной войны. 
Лесоразведение играло тогда не основную роль, а использовалось лишь для создания 
барьеров на пути движения песков. Последним исследователем, отстаивающим эту точку 
зрения, был К.Г. Телешек [151]. В то время общепризнанным считалось, что лесная 
растительность истощает запасы почвенной влаги и понижает уровень грунтовых вод, а 
также то, что в засушливых условиях устойчивыми могут быть только крайне редкие 
древесные породы с мизерными запасами низкокачественной древесины. В начале XX-го 
века считалось доказанным, что сосняки на Олешковских песках не дают заметного 
подроста, а также не имеют ценности с лесохозяйственной точки зрения. 

Однако впоследствии идеи Высоцкого, Телешека и многих других исследователей не 
были поддержаны партией и правительством. С конца 40-х годов XX-го века под влиянием 
теории академика Т.Д. Лысенко о возможности массивного лесоразведения в засушливых 
степных условиях начался поиск методов скорейшего облесения Нижнеднепровских песков.  

Советская власть развернула масштабную высадку лесов. Очевидцы вспоминают это 
как подвиг. Целыми днями добровольцы копали лунки под саженцы сосны, создавали 
защитный барьер от песчаных бурь. Результаты не заставили себя долго ждать. Именно 
Нижнеднепровские леса защитили плодородную почву и культурные растения [67]. 

 Масштабное лесоразведение неузнаваемо изменило структуру лесов Херсонской 
области. С 1956 по 1988 год участие сосны в общем запасе выросло, а мягколиственных 
пород уменьшилось соответственно с 3 до 66 и с 78 до 15%. Общий запас лесов за этот 
период вырос с 0,37 до 6,54 млн. кбм в основном за счет увеличения запаса хвойных (на 4,32 
млн. кбм) и твердолиственных (на 1,14 млн. кбм). 
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Однако, несмотря на плюсы массового облесения Нижнеднепровья, была и «обратная 
сторона медали». Экологи утверждают, что высаживать сосну на Нижнеднепровских песках 
было ошибкой с самого начала, ведь она содержит много горючих эфирных масел. 
Правильнее было бы культивировать местные деревья: ольху, дуб, осину и днепровскую 
березу в низинах. Именно эти представители воспетой Геродотом Гилеи остались на 
Кинбургской косе и на территории Черноморского биосферного заповедника [67]. Кроме 
того, насаждение леса велось большими массивами, а не фрагментарно. В результате лес, не 
размежеванный водоемами, небольшими озерами и просеками, при пожаре вспыхивает, как 
коробок спичек [67]. 

Результаты такого массового облесения песков приходится «расхлебывать» до настоящего 
времени. К примеру, в августе 2007 года на территории Нижнеднепровских песков в 
Цюрупинском лесном хозяйстве произошел крупный пожар. Тогда сгорело около 7000 га леса. 
Срочно посадили новый лес, и следующей же весной огонь уничтожил 80% новой посадки.  

Хозяйственная деятельность человека и в настоящее время не способствует 
сохранению лесов в Нижнеднепровье. Лес страдает в результате вывоз песка, строительства 
лесных противопожарных дорог. 

Вывоз песка с территории Нижнеднепровья в настоящее время осуществляется очень 
активно. А ведь чем мощнее песчаный слой, находящийся выше уровня грунтовых вод, тем 
больше образуется конденсационной влаги. Если не прекратить вывоз песка, произойдут 
необратимые процессы, которые повлекут за собой сокращение питания подземных вод, 
снижение их уровней в Олешковском месторождении, сокращение его естественных 
ресурсов. Это, в свою очередь, приведет к сокращению питания нижележащего 
эксплуатируемого основного водоносного горизонта и ухудшению качества воды в нем. 
Понижение уровней грунтовых вод может вызвать быструю гибель леса на больших 
площадях, опустынивание территории, возрождение кочующих песков. При этом создаются 
благоприятные условия для возникновения и развития лесных пожаров. Нужно осознать: 
сберегая пески, мы сберегаем воду и лес [135]. 

Лесные противопожарные дороги, активно сооружаемые на Херсонщине в последнее 
время якобы как средство от пожаров, на самом деле имеют обратное действие. Лесные дороги в 
сосновых лесах на приречных песках в условиях засушливой южностепной зоны умеренного 
климатического пояса не только не предохраняют лес от гибели, но, напротив, именно они и 
способствуют тотальному выгоранию леса на огромной территории. А дело все в том, что лес в 
условиях Нижнеднепровья накапливает в ходе развития деревьев массу сухих растительных 
остатков (хвойный опад, сухие сучья, кору, шишки), которая из-за недостатка влаги не может 
быть утилизирована в процессе гниения. Снизить пожароопасность такого леса можно 
небольшим низовым палом, когда сгорает только накопившаяся лесная подстилка, а деревья 
остаются целы и невредимы. Верховой же пожар в таких условиях становится настоящей 
катастрофой, когда за считанные часы лес может превратиться в груду головешек. В лесах, 
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аналогичных тем, которые произрастают в Херсонской области, низовые пожары являются 
неизбежным и абсолютно необходимым условием выживания леса как такового. 
Противопожарные дороги в таких лесах опасны тем, что дают возможность тушить без разбора 
все возгорания, включая спасительные низовые пожары. Тем самым повышается вероятность 
возникновения катастрофического верхового пожара [128]. 

Таким образом, главные проблемы лесного хозяйства Херсонской области связаны с 
состоянием сосняков Нижнеднепровья, созданным по схемам, противоречащим степным 
условиям. Нижнеднепровье следует объявить заповедной зоной. Территория Олешковских песков 
может стать уникальным курортом с невероятно целительным, сухим, настоянным на сосне 
воздухом, с лечебными грязями соленых лесных озер, с уникальными целебными травами [135].  

Не лучше ситуация с лесными пожарами и по Украине в целом. Основная причина 
лесных пожаров в Украине – действие антропогенных факторов. Неосторожная или 
недобросовестная деятельность населения, неорганизованных отдыхающих и туристов на 
фоне соответствующих природных условий (пожароопасные типы леса, которые 
представлены хвойными породами, сухая жаркая погода и т.д.) являются причинами 
подавляющего большинства лесных пожаров. Пожары возникают из-за незатушенных во 
время пикников костров, брошенных в траву непогашенных окурков и спичек, а также из-за 
бесконтрольного выжигания остатков растительности на сельскохозяйственных угодьях и 
придорожных полосах, огонь от которых распространяется на лесную территорию.  

Еще одной причиной лесных пожаров в Украине является большое количество отходов 
лесопромышленности. В связи с тем, что в Украине нет комплексной программы по работе с 
отходами лесопромышленности, повышается вероятность возникновения и распространения 
пожаров. Как правило, древесная щепа, ветки и другие отходы, которые остаются после 
санитарной очистки леса, выбрасываются и остаются гнить в оврагах. Особо опасными в 
отношении пожара и взрыва являются сухие опилки и древесная пыль. Эти отходы могли бы 
быть использованы при производстве альтернативного твердого топлива (топливных 
брикетов и гранул), как это делается в европейских странах. 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что в Украине, как и во всем мире, 
причины лесных пожаров связаны в основном с антропогенной деятельностью. Лесные 
пожары являются следствием меркантильного отношения человека к лесу. Ведь человек в 
первую очередь думает о своем материальном благополучии, а природные ресурсы, к 
которым относится лес, рассматривает как средство для своего обогащения, а не как дар 
природы, который необходимо сохранять, чтобы он радовал еще многие поколения людей. 

1.2.4. Последствия лесных пожаров 

Лесные пожары причиняют огромный ущерб окружающей среде,  качеству жизни 
человека, эффективности его деятельности, а также в целом экономике страны.  
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Эколого-экономический ущерб от лесного пожара включает [58]: стоимость потерь 
древесины на корню в средневозрастных, приспевающих, спелых и перестойных 
насаждениях; ущерб от повреждения молодняков естественного и искусственного 
происхождения; ущерб от повреждения ресурсов побочного лесопользования; расходы на 
тушение лесных пожаров; стоимость сгоревших объектов и готовой продукции в лесу 
(снижение стоимости объектов и готовой продукции, поврежденных пожаром); расходы на 
расчистку горельников и дополнительные санитарные рубки в насаждениях, поврежденных 
лесными пожарами; ущерб от снижения почвозащитных, санитарно-гигиенических, 
водоохранных и других средообразующих функций леса; ущерб от загрязнения воздушной 
среды продуктами горения; ущерб от гибели животных и растений. 

На рис. 1.20 отображена структура последствий лесных пожаров [58]. 
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Рис. 1.20. Последствия лесных пожаров 
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1.2.5. География лесных пожаров 

В развитии лесных пожаров основную роль играют климат, топография и тип леса. 
Следовательно, можно утверждать, что вид лесного пожара определяется географическим 
местоположением территории. 

Например, субтропики отличаются сухим климатом, высокой температурой и низкой 
влажностью воздуха, сильными ветрами, относительно равнинным рельефом, частыми 
молниями. Вследствие этих факторов в субтропических районах Африки, Австралии (в 
эвкалиптовых лесах) и Северной Америки (особенно в хвойных лесах Калифорнии) 
происходят частые лесные пожары. Эти районы, а также тропические леса Южной Азии, 
средиземноморский регион и все сосновые леса (от тайги до субтропиков) эксперты 
называют наиболее пожароопасными районами мира. Для зон бореальных лесов в 
засушливые периоды характерно возникновение подземных и, в первую очередь, торфяных 
пожаров.  

Есть в мире и безопасные в отношении лесных пожаров регионы. Например – 
арктическая тундра. Она богата озерами и реками. Растительность арктической тундры 
состоит в основном их невысоких кустарников. Климат холодный, влажный, грозы бывают 
нечасто. Поэтому лесные пожары случаются редко. 

Относительно низкой пожарной опасностью отличаются также тропические леса. 
Несмотря на то, что эти леса расположены в зонах высоких температур, тем не менее, они 
находятся в зоне высокой влажности, и крупные пожары здесь (например, в Бразилии) в 
основном имеют антропогенный генезис. 

Считается, что во влажных тропических лесах с сомкнутым пологом пожары большой 
силы практически невозможны, поскольку влажный микроклимат, влажный топливный 
материал, небольшие скорости ветра и многочисленные осадки почти полностью 
препятствуют возгоранию. Влажные тропические леса обладают способностью 
противостоять природным пожарам, однако даже такие леса оказываются чувствительными 
к пожарам в периоды сильной засухи, которая, например, имела место в годы явления Эль-
Ниньо. Эль-Ниньо представляет собой теплое течение, вызывающее потепление 
поверхности восточной части Тихого океана. Из-за Эль-Ниньо усилились пожары в 
тропических лесах Амазонии. Сейчас сложилось общее мнение о том, что режим пожаров во 
влажных тропических лесах, даже в ненарушенных или не подвергающихся рубкам, 
изменился: если раньше пожары носили поверхностный, неинтенсивный и очень нечастый 
характер, то теперь они стали относительно более частыми и потенциально более сильными. 
В тропических лесах на торфяных болотах в результате возгорания слоев торфа случаются 
низовые пожары. В последние годы многие из лесных пожаров на торфяниках являются 
антропогенными и становятся более сильными, чем прежде, поскольку осушение 
торфяников особенно повышает их чувствительность к пожарам. 
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Одним из наиболее важных экологических последствий пожара является возрастающая 
вероятность новых пожаров в последующие годы, поскольку сухие деревья, падающие на 
землю, способствуют высушиванию леса под солнцем и накапливают топливный материал. 
Наиболее разрушительные пожары происходят во влажных лесах, ранее уже 
подвергавшихся воздействию пожаров. Многократные пожары во влажных тропических 
лесах в большой степени способствуют их деградации. 

В лесах умеренной и бореальной зон Северной Америки тремя постоянными 
причинами пожаров являются обычно молнии, сжигание мусора и поджоги. В результате 
борьбы с пожарами в последние десятилетия в лесах осталось много сухих деревьев, 
представляющих собой потенциальный горючий материал для широкомасштабных, 
чрезвычайно разрушительных пожаров. 

Пожары являются естественной и важной частью режима естественных нарушений в 
лесных экосистемах умеренных и бореальных зон. Ежегодно выгорает несколько миллионов 
гектаров бореальных лесов, причем нередко пожары бывают чрезвычайно сильными. 
Воспламеняемость лесов также очень высока во многих районах бассейна Средиземного 
моря, многие виды растений, произрастающих в данной местности, адаптировались к 
регулярным пожарам.  

 «Зимние» пожары (в засушливый период) наблюдаются в Австралии, Индии и Африке 
с конца декабря до середины марта. Причина возникновения пожаров в зимний период 
заключается в том, что низкие температуры воздуха могут сопровождаться низкой 
относительной влажностью воздуха и высыханием горючих материалов. Поэтому при 
отсутствии снежного покрова возможны загорания. 

Австралия – самый засушливый материк Земли. Почти четверть территории Австралии 
занимают пустыни с постоянно дующими ветрами, часто достигающими очень большой 
силы. Несмотря на то, что леса в Австралии занимают менее 6% площади материка, и они 
подвержены лесным пожарам. Высокая температура воздуха  в сочетании с сильными 
ветрами – основная причина пожаров, которые являются неотъемлемой частью 
австралийских лесов уже многие тысячи лет. 

Австралия отличается разнообразием климатических условий, а также флоры и фауны. 
Это разнообразие определяется ее местоположением. Основная часть австралийского 
континента расположена в пределах трех тёплых климатических поясов Южного 
полушария: субэкваториального (на севере), тропического (в центральной части) и 
субтропического (на юге). Только большая часть острова Тасмания находится в пределах 
умеренного пояса. В Австралии можно найти и заснеженные вершины Тасмании, и 
бескрайние пустыни, и тропические леса [257].  

Так как Австралийский материк находится в условиях изоляции от других частей земного 
шара, его растительный мир очень своеобразен. Вдоль севера Австралии, где господствует 
муссонный климат, который отличается сухой зимой и влажным летом, произрастают дождевые 
тропические леса, в составе которых преобладают эвкалипты, фикусы, пальмы, панданусы. Чем 
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дальше к югу, тем суше становится климат и сильнее чувствуется горячее дыхание пустынь. 
Лесной покров постепенно редеет. Это зона влажных саванн, протянувшаяся в широтном 
направлении южнее зоны тропических лесов. На юго-западе расположены эвкалиптовые леса, 
климат Средиземноморский с жарким, сухим летом и мягкой, дождливой зимой. На востоке и 
юго-востоке, где выпадает много осадков, расположены густые тропические и субтропические 
вечнозелёные леса. Больше всего в этих лесах, как и повсюду в Австралии, эвкалиптов. Климат 
здесь квази-средиземноморский: низкая влажность в зимний период обусловлена скорее 
интенсивным испарением, чем малым количеством осадков [257]. В центре и центральном 
западе континента расположена огромная засушливая зона, где преобладает травянистая 
растительность и кустарниковая акация [250]. 

Большинство территории Австралии подвержено влиянию лесных пожаров. 
Разнообразие климатических и природных условий обуславливает и разнообразие видов 
лесных пожаров, происходящих в разных частях Австралии. Интенсивность лесных пожаров 
в Австралии изменяется в зависимости от географической широты. В наиболее влажной 
северной части Австралии происходят пожары низкой интенсивности. Юг Австралии 
отличается сухим, жарким и ветреным летом, поэтому лесные пожары здесь часто 
интенсивны и неуправляемы. Лесные пожары в южной Австралии приводят к уничтожению 
лесных массивов, гибели животных и растений, загрязнению атмосферы, нарушению 
теплового баланса, эрозии почвы, ухудшению качества воды. 

Особого внимания заслуживают грозовые пожары. В зависимости от 
предрасположенности территории к грозовым пожарам в мире условно выделяют шесть 
географиеских поясов [22]. 

1. Пояс отсутствия грозовых пожаров в постоянно влажных тропиках. Опад здесь 
быстро разлагается и перерабатывается термитами и муравьями, поэтому его запасы не 
превышают 2,5-5 т/га. Число молний типа “облако - земля” достигает 3000 на 100 км2 , 
однако высокая интенсивность ливней (120 мм/ч) исключает возможность возгорания.  

2. Пояс грозовых пожаров в переменно влажных субтропиках. В субэкваториальных 
лесах, тропических лесах и саваннах сухой сезон продолжается от 3-4 до 9-10 месяцев. 
Вероятность пожаров наиболее велика при первых грозах после сухого сезона. Масса 
подстилки преимущественно 2,5-5 т/га, поэтому наиболее вероятны низовые пожары.  

3. Пояс отсутствия грозовых пожаров в пустынях. Несмотря на то, что молнии могут 
возникать при песчаных бурях, распространение огня от них невозможно из-за крайне 
скудной фитомассы.  

4. Пояс грозовых пожаров в субтропиках. В течение года на 100 км2 происходит до 400 
ударов молний. Запасы подстилки в разных типах растительных формаций меняются в 
пределах от 2,5 до 50 т/га. Таким образом, вероятны как низовые, так и верховые пожары.  

5. Пояс грозовых пожаров умеренных широт. Запасы мертвого органического вещества 
увеличиваются при движении на север. В сухих степях расположено около 1,5 т степного 
войлока на гектар, в умеренно-засушливых – 6,2 т/га, в остепненных лугах – 12 т/га. В 
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широколиственных лесах масса подстилки равна 15 т/га, в березняках 30-180 т/га, в 
ельниках 30-45 т/га, в сосняках – 15-45 т/га.  

6. Пояс отсутствия грозовых пожаров в лесотундре и тундре. Грозы в Субарктике 
редко, но случаются. В кустарничковых тундрах масса подстилки достигает значений 83,5 
т/га. Однако низкие температуры воздуха и почвы, высокая влажность подстилки, высокая 
относительная влажность воздуха и большая заболоченность препятствуют появлению и 
распространению огня. 

Обратим внимание на периодичность выделенных поясов. Пояса с отсутствием или со 
слабым распространением грозовых пожаров чередуются с такими, где огонь выступает как 
обычный экологический фактор. 

Отсутствие пожаров в лесах и в редколесной местности, где огонь является частью 
экологического процесса регенерации, может в перспективе оказывать пагубное влияние на 
биологическое разнообразие и его процессы. В этих экосистемах виды адаптировались к 
природным или антропогенным пожарам, и последствия пожаров могут оказываться для них 
полезными. В качестве инструмента регулирования биологического разнообразия в данных 
экосистемах нередко используется плановое сжигание лесного материала. Но все же такие 
пожары сильно отличаются от природных по частоте и интенсивности. Однако, во время 
длительных периодов засухи природные пожары или пожары, возникшие в результате 
землепользования, могут перерастать в неконтролируемые и оказывать пагубное влияние на 
экологию. 

1.3. Глобальное потепление и лесные пожары 

1.3.1. Вероятные сценарии глобального потепления 

Впервые о глобальном потеплении и парниковом эффекте заговорили в 60-х годах XX-
го века, а на уровне ООН проблему глобального изменения климата впервые озвучили в 
1980 году. С тех пор над этой проблемой ломают головы многие учёные, зачастую взаимно 
опровергая теории и предположения друг друга. 

Палеонтологические данные свидетельствуют о том, что климат Земли никогда не был 
постоянным. Теплые периоды сменялись холодными ледниковыми.  

Только за последние века похолодание несколько раз сменялось потеплением и 
наоборот. Согласно историческим хроникам, XIX век ознаменовался похолоданием, которое 
продолжалось вплоть до 1900-го года, а с начала XX-го века уже началось довольно-таки 
быстрое потепление. В 1940-х годах потепление сменилось кратковременным 
похолоданием, на смену которого в скором времени пришло очередное потепление, а с 1979 
года начался быстрый рост температуры поверхностного слоя атмосферы Земли, который 
вызвал очередное ускорение таяния льдов Арктики, Антарктики и повышение зимних 
температур в умеренных широтах. Так, за последние 50 лет толщина арктических льдов 
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уменьшилась на 40%, а средняя зимняя температура в Сибири повысилась почти на десять 
градусов. В некоторых областях России за этот промежуток безморозный период 
увеличился на две-три недели.  

Подтвержденное на сегодняшний день потепление составляет 0,8oС (по сравнению с 
прединдустриальным уровнем на конец XIX века), площадь снежного покрова в северном 
полушарии снизилась на 8%, а уровень Мирового океана поднялся в среднем на 10–20 
сантиметров [255].  

Глобальные климатические изменения очень сложны, а современная наука не может 
дать однозначного ответа, что же нас ожидает в ближайшем будущем. Существует 
множество сценариев развития ситуации. 

Согласно данным МГЭИК, потепление будет продолжаться и достигнет 1,1–2,9oС 
(средняя оценка – 1,8oС) к 2100 г. в том случае, если концентрацию парниковых газов в 
атмосфере удастся стабилизировать на уровне, в два раза превышающем 
прединдустриальный. Данный сценарий предполагает резкое снижение эмиссий парниковых 
газов. В случае, если продолжится рост использования ископаемого топлива, а концентрация 
парниковых газов в атмосфере превысит прединдустриальный уровень в 3 раза, потепление 
произойдет на 2,4–6,4oС (средняя оценка – 4,0oС) [278]. 

Потепление на 2oС считается пороговым для очень серьезного изменения климата, 
после достижения которого возврат к прежнему состоянию планетарной системы окажется 
невозможным. Участники Международного научного конгресса по изменению климата, 
состоявшегося в марте 2009 г. в Копенгагене, пришли к заключению, что при повышении 
температуры более, чем на 2oС, общество потеряет контроль над ситуацией по изменению 
климата. К такому заключению пришли и другие авторитетные организации, что заставило 
многие государства поставить перед собой политическую цель о предотвращении 
глобального потепления более, чем на 2oС. По данным на середину 2009 г., 133 государства, 
потребляющих 75% энергии, получаемой в мире из источников, при использовании которых 
происходит эмиссия CO2, поставили перед собой такие цели. Для того, чтобы глобальное 
потепление осталось в пределах 2oС, эмиссии парниковых газов должны начать снижаться 
не позднее 2015 г., а к 2050 г. они должны сократиться на 50-85%. Тем не менее, при 
нынешних политиках борьбы с изменением климата, объемы эмиссий парниковых газов 
будут продолжать расти в ближайшие десятилетия [278]. В настоящее время рост 
глобальной эмиссии CO2 происходит со скоростью, превышающей наиболее 
пессимистические сценарии МГЭИК [313]. При сохранении такой тенденции роста 
концентрации парниковых газов температура повысится более, чем на 4oС. 

1.3.2. Влияние глобального потепления на леса 

Увеличение средней годовой температуры поверхностного слоя атмосферы будет 
сильнее ощущаться над материками, чем над океанами, что в будущем вызовет коренную 
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перестройку природных зон материков. Смещение ряда зон в Арктические и 
Антарктические широты отмечается уже сейчас. Глобальное потепление все больше 
вмешивается в природные экосистемы. Достаточно заметно влияет оно и на леса.  

Пространственное и временное распределение осадков и температур – главные 
факторы, определяющие распределение древесных растений на Земле. Температура воздуха 
влияет на физиологические процессы в растениях. 

Из всех типов лесов, существующих на планете, наибольшим трансформациям в 
условиях изменяющегося климата подвержены массивы, расположенные в хвойных и 
смешанных районах Евразии и Северной Америки. Это объясняется смещением на север 
границ "лес-тундра" и "лес-степь". 

Заслуживает внимания судьба сохранившихся крупнейших на Земле малонарушенных 
лесных экосистем, к которым относятся бореальные леса. Более половины малонарушенных 
лесов планеты – это бореальные леса России и Канады. К северу от зоны бореальных лесов 
расположена безлесная зона тундры. К югу граница перехода не так выражена: там 
формируется переходная зона к умеренным широколиственным лесам. Изменения 
бореальных лесов, вызванные изменением климата, могут оказать существенное негативное 
воздействие на климат планеты в целом. Ведь они оказывают регулирующее действие на 
климат, обеспечивая баланс теплового излучения и играя важную роль в глобальном 
углеродном цикле.   

Может показаться, что умеренное потепление оказывает позитивное воздействие на 
рост деревьев и лесов, в особенности в условиях короткого сезона вегетации и там, где 
температура является ограничивающим фактором для развития растений. Кроме того, рост 
концентрации CO2 в атмосфере способствует более активному росту растений, поскольку 
углекислый газ и вода являются необходимыми веществами для фотосинтеза – процесса, с 
помощью которого растения «усваивают» солнечную энергию.      

Тем не менее, фактическая реакция бореальных лесов на глобальное потепление не 
является однозначной. Более теплая погода на протяжении последних десятилетий 
отразилась на росте деревьев либо позитивно, либо негативно, в зависимости от региона, 
типа места произрастания и породы. Во многих частях бореальной зоны наблюдается 
массовое угнетающее воздействие теплой погоды на леса. В некоторых случаях это связано 
с засухами, вызванными ростом температуры. Изучение годовых колец из разных районов 
бореальной зоны показывает широкое распространение отрицательного воздействия роста 
температуры на рост деревьев на протяжении XX-го века: это явление отмечено для всех 
исследованных хвойных пород почти во всех изученных географических районах. 
Ослабление роста происходит с большей интенсивностью в более теплых областях, 
указывая на то, что причиной этому является непосредственно воздействие более высоких 
температур. В большинстве районов приблизительно после 1950 г. усиление роста деревьев 
в ответ на рост температуры прекратилось и его сменило угнетение. Учеными предложено 
несколько объяснений этому явлению, включая температурный стресс и засухи [294]. 
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Непосредственным и наиболее очевидным для понимания ответом бореальных лесов 
на глобальное потепление является смещение ареалов растений и, в конечном итоге,  
лесорастительных зон к северу. Согласно ряду моделей, на протяжении XXI века 
произойдет смещение ареалов деревьев на север в среднем на 500 км и более [287]. При этом 
крупные территории, в настоящее время покрытые тундрой, превратятся в бореальные леса.  

Данные прогнозы основаны на том предположении, что деревья займут все 
подходящие для их роста места, но в действительности это вряд ли произойдет [177]. 
Согласно некоторым климатическим моделям [284] глобальное потепление даже на 2°C 
приведет к смещению бореальной зоны на 500 км на север к концу этого века. Это означает, 
что климатическая зона будет смещаться на север со скоростью 5 км в год, в то время как 
скорость миграции деревьев не превышает в среднем 200-300 м в год [278]. 

Результатом глобального потепления может стать формирование листопадных 
бореальных лесов и исчезновение вечнозеленых видов [232]. Кроме того, прогнозируемый 
рост температуры, вероятно, приведет к таянию вечной мерзлоты на больших пространствах 
современной зоны бореальных лесов. Это приведет к трансформации лесных почв и создаст 
лесорастительные условия, которые не имеют пока аналогов.     

Даже если глобальное потепление ограничится повышением температуры на 2°C , по 
всей видимости, результатом будет не четкое продвижение лесных экосистем на север, а 
нелинейный ответ лесов, включая последствия, которые еще не наблюдались вследствие 
изменений температуры в этом тысячелетии. Виды с ограниченной адаптивной 
способностью к новым условиям окружающей среды ждет вымирание [177].    

За последние 20 лет существенно сократились хвойные леса в умеренной зоне 
Европейской части России, на севере Украины и в Белоруссии. Гибель леса происходит 
именно от того, что хвойным деревьям не хватает влаги. Они просто высыхают. 
Катастрофическими темпами увеличивается количество больных деревьев. Зимний период 
последнее время становится короче и с меньшим количеством снега, в результате чего 
деревья не успевают запастись влагой за зиму.  

1.3.3. Глобальное потепление и лесные пожары 

Помимо прямого влияния изменяющегося климата, вызывающего перемещение границ 
лесного покрова, большое значение имеют косвенные воздействия. Они, в первую очередь, 
связаны с повышением вероятности возникновения лесных пожаров. Здесь сказывается не 
только повышение температуры и сухости, но и увеличение продолжительности теплого 
сезона, а также активизация грозовой активности [278].  

Засушливые лесные области (например леса Амазонки, Средиземноморья) более 
уязвимы к лесным пожарам. Менее засушливые леса, такие, как тропические леса Африки, 
менее уязвимы к пожарам. Однако, изменение климата ожидается по всему миру, что 
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увеличит продолжительность засушливых периодов. В результате все леса станут более 
воспламеняемыми [278, 322, 336, 347, 355]. 

Результаты моделирования последствий потепления показали, что уменьшение 
частоты пожаров свойственно лесам, произрастающим во  влажных условиях, что 
характерно для бореальных лесов. Однако увеличение растительного покрова в результате 
потепления  в некоторых других районах (особенно в восточной части 
Канады) способствует возникновению пожаров. Большинство полузасушливых регионов, в 
том числе Сахель, центральная Австралия, Центральная Азия, южная часть Африки и 
западная часть США, показывают высокую вероятность пожаров в связи 
с увеличением роста биомассы. Увеличение пожарной опасности ожидается также для юго-
восточной части США и для высокогорных районов [322]. 

В западной части США проводились исследования, целью которых было выяснить, 
привело ли изменение климата, наблюдающееся в XX-м веке, к учащению лесных пожаров. 
Результаты исследований показали, что изменения климата, характеризующиеся более 
ранним наступлением весны, а также более высокими температурами воздуха весной и 
летом, привели к увеличению активности лесных пожаров [278, 293, 354]. 

В частности, в бореальных лесах Северной Америки с 1960 по 1990 года площадь, 
пройденная огнем в результате пожаров, возникающих вследствие естественных причин, 
возросла в 2,5 раза, в то время как площадь пожаров антропогенного характера осталась 
прежней [283]. За последние 20 лет площадь, пройденная лесными пожарами в год на западе 
Северной Америки, удвоилась. В Канаде пять из восьми крупнейших пожаров после 1920 
года произошли за последние 17 лет. За 56 лет непрерывного мониторинга лесных пожаров 
на Аляске, семь из одиннадцати крупнейших лесных пожаров произошли после 1988 года, 
число крупных лесных пожаров растет в последние годы и в России [332]. 

Некоторые ученые высказывают опасение, что глобальное потепление может привести 
к учащению явления Эль-Ниньо, с возникновением которого связывают засухи в Австралии 
и в других частях мира. Эль-Ниньо увеличивает риск возникновения пожаров в 
пожароопасных регионах, таких, как Австралия, Индонезия, Средиземноморский регион и 
Аляска, но также способствует возникновению пожаров в регионах, в которых они ранее 
отсутствовали (например, в Швейцарских Альпах) [278]. 

1.3.4. Возможные последствия изменения климата для лесов Украины 

Результаты исследования динамики климата свидетельствуют, что за последние сто лет 
зафиксировано потепление климата Украины на 0,4-0,6°С [106]. Потепление 
характеризуется неравномерностью (не монотонностью) увеличения приземной 
температуры: периоды стремительного увеличения температуры сменяются периодами ее 
снижения. За 100-летний период наибольший тренд повышения температуры отмечен в 
северо-восточной части Украины (около 1 °С), в северо-западной и центральной части тренд 
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составил 0,7-0,9 °С, а в южной – 0,2-0,3°С [75]. Наиболее интенсивное повышение 
температуры отмечалось зимой (1,2°С) и весной (0,8°С), а летом повышение температуры 
составляло 0,2-0,3°С. [24] 

Что касается осадков, на территории Украины за последние 100 лет наблюдалось 
выравнивание их распределения. В тех регионах, где количество осадков было 
незначительным (юго-восток страны), их количество увеличилось примерно на 15 %, а в 
регионах, где осадков было много (северо-запад страны), их количество уменьшилось 
примерно на 5 %. При этом наблюдалось уменьшение континентальности климата и 
увеличение повторяемости стихийных явлений (ливни, наводнения, оттепели, ранние 
заморозки, шквалы) [24]. 

На основании анализа климатических показателей украинские специалисты-
климатологи пришли к выводу, что на территории Украины формируется новый климат: 
зимы стали менее холодными и малоснежными, а лето – более прохладным. Иногда имеют 
место резкие перепады температуры воздуха – до 10-12 градусов в сутки. В такие периоды, 
как правило, возникают возмущения атмосферы и стихийные явления погоды: ливни, грозы, 
град, сильный ветер, ураган и т.п. В будущем прогнозируются аномально холодные зимы с 
резкими перепадами температур и недостатком снежного покрова, могут иметь место и 
засухи [24]. 

Для умеренных широт, к которым относится территория Украины, прогнозировать 
изменения климата довольно сложно. Прогнозы изменений количества осадков и 
температуры воздуха здесь неопределенные. Еще сложнее прогнозировать влияние 
изменения климата на природные экосистемы, к которым относятся  леса, поскольку в таких 
экосистемах могут проявляться как положительные, так и отрицательные результаты 
климатических изменений [24]. 

Однако, несмотря на это, существует множество прогнозов изменений климата в 
Украине, большинство из которых показывают, что главные тенденции изменения климата 
Украины связаны с увеличением температуры и уменьшением количества осадков, то есть с 
увеличением засушливости климата [24].  

В связи с тем, что территория Украины расположена в пяти разных природных зонах и 
характеризуется большим многообразием экосистем, изменения климата могут по-разному 
проявляться в различныхных природных зонах и на субрегиональном уровне [282]. 
Профессор Я. Дидух отмечает, что повышение температуры только на 1 градус в условиях 
Украины приводит к смещению широтной границы природных зон на 160 км [56]. При этом 
повышение температуры вследствие потепления приведет к увеличению испаряемости влаги 
с поверхностного грунта, вследствие чего на песчаных дюнах лесной зоны (Полесья) может 
начаться опустынивание. В лесостепной и степной зонах изменения климата будут 
интенсифицировать разложение гумуса, что приведет к уменьшению содержания гумуса в 
почвах и снижению их плодородия. На юге Украины может произойти повышение уровня 
водного зеркала и увеличение количества осадков, что усилит процессы подтопления. Это, в 
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свою очередь, приведет к заболачиванию и засолению территорий, что отрицательно 
скажется не только на лесах и сельскохозяйственном производстве, но и на условиях 
проживания людей [24, 55]. 

Исследования проф. А.З. Швиденко [326] по оценке воздействия изменения климата с 
использованием ряда сценариев Международной группы экспертов по изменению климата 
(сценарии IPCC A1F1, A2, B2, B1) показывают, что в период до 2030 г. ожидается 
ухудшение условий роста для восточноевропейских лесов. Основные эффекты воздействия 
будут следующими: 

• ареалы произрастания некоторых пород будут изменены из-за изменения границ 
природных зон, в некоторых случаях отдельные продуктивные виды полностью 
исчезнут; 

• поменятся режимы, типы, интенсивность и частота воздействия на лес различных 
возмущающих факторов: насекомых, болезней, пожаров и др.; 

• произойдут изменения в балансе питательных элементов; 
• произойдут изменения (преимущественно негативные) в стабильности лесных 

экосистем, продуктивности лесных древесных и недревесных растений; 
• изменится эффективность экологического функционирования лесных экосистем, в 

частности, их влияние на биогеохимические циклы, биоразнообразие и т.п.; 
• изменятся циклы репродуктивности лесных пород, динамика сукцессий, произойдут 

изменения экологических и социальных функций лесов[24]. 
Указанные эффекты будут оказывать воздействие на леса Украины в различной 

степени, в зависимости от природной зоны и лесорастительных условий [103]. 
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2. УПРАВЛЕНИЕ ЛЕСНЫМИ 
ПОЖАРАМИ 

 

Управление лесным пожаром невозможно осуществить без понимания основных 
механизмов его возникновения и поведения. Таким образом, прежде, чем выступить в роли 
объекта управления, лесной пожар выступает в роли объекта исследования.  

При исследовании лесных пожаров обычно выделяют три основных направления: 
1) изучение возникновения пожара; 
2) изучение поведения пожара; 
3) изучение последствий пожара. 

Цель исследования возникновения пожара – описание места, времени и причин начала 
пожара. Это направление принимает во внимание не только физические причины 
возникновения пожара, но также и социально-экономические факторы, которые вызывают 
возгорание, такие, как умышленный поджог или халатность. Объектом исследования 
поведения пожара являются физические процессы горения и взаимодействия между 
горением и окружающей средой. И, наконец, третье направление имеет дело с изучением 
последствий пожара, которые отражаются на окружающей среде.  

2.1. Деятельность по управлению лесными 
пожарами 

Управление лесными пожарами включает в себя широкий спектр действий. Имея хотя 
бы малейшее представление о сложности лесного пожара как природного явления, можно 
сделать вывод, что этот спектр не ограничен только реактивными мерами, такими, как 
тушение пожара. Управление лесными пожарами начинается значительно раньше и 
включает такие действия, как преднамеренное выжигание с целью предупреждения лесного 
пожара, просвещение и повышение осведомленности общественности в вопросах пожарной 
безопасности и т.д. Управление лесными пожарами должно рассматриваться как часть 
комплексной стратегии экологического управления, целью которого является рациональное 
использование природных ресурсов для улучшения качества человеческой жизни [189]. 
Ведь управление лесными пожарами включает всю необходимую деятельность по охране 
лесов и других растительных ресурсов от пожаров и по использованию огня, отвечающую 
целям и задачам землепользования. 

Согласно определению, приведенному в [327], управление лесными пожарами – это 
совокупность действий, направленных на уменьшение влияния лесных пожаров на 
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природные ресурсы, экосистемы, а также окружающую среду в соответствии с целями 
организации, осуществляющей управление. Управление лесными пожарами включает в себя 
традиционные действия по контролю за пожароопасной обстановкой (выявление, 
подавление огня и т.д.), а также более сложные действия (выжигание, управление ЛГМ и 
т.д.). 

Управление лесными пожарами предполагает знание вероятных последствий пожаров, 
определение ценностей, находящихся под угрозой, определение требуемого уровня охраны 
лесов, материальных затрат на пожарную деятельность, принятие решений и повседневную 
деятельность, направленную на достижение установленных задач по управлению ресурсами. 
Успешное пожароуправление зависит от эффективной пожарной профилактики, 
своевременного обнаружения пожаров, а также подготовительных работ, предоставляющих 
возможность успешной ликвидации пожара. 

Действия, связанные с управлением лесными пожарами, могут осуществляться до, во 
время или после пожара. В зависимости от этого их подразделяют на следующие три 
группы: 

1) предупреждение; 
2) тушение; 
3) предотвращение последствий. 

Предупреждение (профилактика) пожаров включает в себя совокупность 
мероприятий, направленных на предупреждение возникновения пожаров и на создание 
условий для их оперативного тушения.   

Профилактические противопожарные мероприятия подразделяются на две основные 
группы: 

1) мероприятия по предупреждению возникновения лесных пожаров и контролю за 
соблюдением правил пожарной безопасности в лесах; 

2) мероприятия, направленные на предупреждение распространения лесных пожаров. 
Первая группа мероприятий связана с предупреждением незапланированных 

возгораний, которое зависит от четкой идентификации причин и обстоятельств. Причины 
могут быть природные или антропогенные. Природные причины, в отличие от 
антропогенных, являются трудноконтролируемыми. Антропогенные причины возгораний 
могут быть частично устранены с помощью информирования населения, которое 
осуществляется путем разъяснения правил пожарной безопасности (лекции, плакаты, 
публикации, выступления по радио и телевидению), а также принятия соответствующих 
законов, направленных на сохранение лесов. Информирование является попыткой повысить 
осведомленность и знания населения, особенно отдельных групп, непосредственно 
связанных с лесным хозяйством (например, фермеров). Поведение граждан можно 
регулировать также с помощью соответствующего законодательства.  

Вторая группа мероприятий связана с предупреждением распространения пожара, 
которое может быть осуществлено путем управления ЛГМ. Управление ЛГМ представляет 
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собой набор действий, направленных на регулирование воспламеняемости природных ГМ 
посредством механических, химических, биологических и ручных средств, а также с 
помощью преднамеренных выжиганий для обеспечения задач землепользования. 
Предотвращение чрезмерного накопления топлива (уменьшение его количества) может быть 
осуществлено с помощью физического удаления топлива путем трудоемкой ручной работы 
или с помощью выжигания. Еще одним дополнительным инструментом борьбы с огнем 
является создание разрывов топлива, которые представляют собой полосы, не содержащие 
топлива или содержащие его в очень малых количествах. Ширина таких полос зависит от 
типа топлива и ожидаемого поведения пожара. Разрывы топлива служат для ограничения 
распространения огня по площади и ускорения тушения. Кроме того, они часто служат в 
качестве маршрутов и зон безопасности для команд пожаротушения. 

Тушение пожара – это вся деятельность, связанная с ликвидацией пожара после его 
обнаружения. В настоящее время, несмотря на модернизацию огнетушащей техники и 
развитие новых методов борьбы с огнем,  тушение пожара все еще остается трудоемкой 
задачей, требующей большого количества ручной работы. 

Успешное тушение пожара напрямую связано с своевременным его обнаружением и 
эффективным начальным тушением, что позволяет локализовать пожар раньше, чем он 
станет неконтролируемым. Своевременное обнаружение пожаров достигается путем 
усиления наблюдения, которое в самом простейшем виде представляет собой 
патрулирование. После обнаружения пожара решающее значение имеет быстрое 
развертывание начальной атаки.  

Применяют в основном два тактических приёма тушения пожаров: фронтальную и 
фланговую атаки. В горных условиях пожар стремятся остановить у подножия или на гребне 
водораздела. Опорные линии отжига приурочивают к наиболее пологим участкам или к 
редколесью, поскольку останавливать пожар вверх по склону сложно. Используют речки, 
ключи, лишённые растительности гребни гор, создают опорные линии под гребнем на 
противоположной стороне от пожара. 

При тушении пожаров используют следующие основные способы: 
1) захлестывание пламени; 
2) тушение водным способом; 
3) тушение с помощью огнегасящих химикатов и грунта; 
4) тушение с помощью заградительных полос; 
5) тушение с применением взрывчатых средств; 
6) тушение с помощью отжига; 
7) тушение путем вызова искусственных осадков [74]. 

Захлёстывание пламени применяется для слабых беглых низовых пожаров, когда люди 
могут приблизиться к кромке пожара. Процесс тушения осложняют высокие кустарники и 
кочки. При данном способе тушения используют такие средства, как мётлы, ветки, 
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хлопушки из брезента. Производятся удары с внешней стороны пожара наклонно, затем всё 
сметается.  

При тушении водным способом необходимы водоёмы или доставка воды транспортом. 
Этот способ широко используется для тушения низовых пожаров. При водном способе один 
человек опрыскивателем сбивает основную часть пламени, а другой гасит вторичные очаги.  

Пожары также тушат с помощью огнегасящих химикатов и грунта. Забрасывание 
пламени грунтом используется при слабых, медленно распространяющихся низовых 
пожарах. При этом применяют лопаты и специальные машины. 

Устройство минерализованных заградительных полос наиболее эффективно для 
слабых низовых пожаров. Полосу делают с опережением по отношению к головной части 
пожара на 20-100м. Ширина полосы должна быть 1-4,5 м. Для подземных пожаров 
сооружают канавы.  

Широко распространено применение взрывчатых веществ для прокладки 
минерализованных полос в случае отсутствия землеройной техники. Этот способ очень 
эффективен. Прокладывают шурфы глубиной 0,4-0,7 м на расстоянии 1,5-2,5 м один от 
другого и закладывают патроны с аммонитом весом от 200 до 900 г. Часто используют 
накладные заряды.  

При отжиге производится упреждающий пуск огня по напочвенному покрову 
навстречу движущемуся пожару для создания широкой полосы с уничтоженными горючими 
веществами.  

Самым эффективным способом тушения является вызов искусственных осадков. При 
этом с помощью сухой углекислоты, йодистого серебра и свинца, сернистой меди 
стимулируют ливнеобразование кучевых облаков, которые образуются над пожаром из-за 
подъёма паров. Однако здесь существует большая зависимость от местных метеоусловий. 

Основными методами тушения являются: 
1) прямая атака; 
2) параллельная атака; 
3) косвенная атака; 
4) борьба с наиболее активными очагами пожара; 
5) холодное отслеживание; 
6) дотушивание. 

Прямая атака – это метод, при помощи которого пожар тушится прямо с территории, 
примыкающей к горящему материалу. 

Параллельная атака – метод, с помощью которого создается противопожарная полоса 
как можно ближе к пожару, насколько позволяет высокая температура и пламя, и 
осуществляется отжиг ЛГМ между пожаром и противопожарной полосой. 

Косвенная атака – метод, с помощью которого заградительная полоса располагается 
стратегически таким образом, чтобы использовать преимущество благоприятной местности 
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и естественных разрывов перед пожарным периметром, и обычно отжигается 
промежуточная полоса или пускается встречный пал. 

Борьба с наиболее активными очагами пожара – метод контроля распространения и 
интенсивности пожара в тех точках, где выражено его наиболее быстрое распространение, 
или в которых проявляется определенная угроза осуществлению контроля ситуации. Этот 
метод противоположен одновременной систематической работе со всеми частями пожара 
или методу постепенной поэтапной работы. 

Холодное отслеживание – метод  проверки скрытых очагов горения, включающий 
осторожное обследование и прощупывание руками или ручным инфракрасным сканером с 
целью обнаружения любых источников тепла. 

Дотушивание – действия по тушению пожара после взятия его под контроль. 
Предотвращение последствий лесных пожаров в основном происходит за счет 

экономической поддержки государства, частных лиц, а также различных общин и компаний. 
Если последствия незначительны, то на помощь могут прийти частные лица. В случае более 
серьезных последствий, как правило, используются государственные фонды. Одним из 
основных мероприятий по предотвращению последствий лесных пожаров является 
лесовосстановление, под которым понимают выращивание лесов на территориях, 
подвергшихся пожарам. Лесовосстановление применяется для создания новых лесов или 
улучшения состава древесных пород в уже существующих. Существует два основных 
способа лесовосстановительных работ: искусственный (посадка или посев леса) и 
содействие естественному возобновлению (создание условий для быстрого заселения 
ценными древесными породами). 

2.2. Лесопожарная терминология 

2.2.1. Необходимость принятия единой терминологии  

Научный язык развивается спонтанно как результат существования различных школ и 
направлений, каждое из которых предлагает свои термины и свое понимание существующих 
терминов. В результате появляется пагубная терминологическая путаница, которая 
приводит к искажению данных и непониманию среди ученых различных школ и стран. А 
ведь прогресс в науке возможен только в результате общения ученых с целью обмена 
знаниями и опытом. 

Что касается вопросов управления лесными пожарами, то здесь также невозможно 
продвижение вперед без обмена информацией между учеными и профессионалами 
различных стран. Отсутствие терминологического согласия, многозначность понятий и 
терминов, а также их постоянная трансформация являются серьезным препятствием для 
этого [331]. 
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В США, Канаде и многих Европейских странах существуют официальные словари 
лесопожарной терминологии. В Украине и России таких словарей до сих пор нет. 
Американские и канадские словари служат основой для европейских, так как в США и 
Канаде появились и были реализованы первые системы оценки пожароопасности, а также 
первые системы прогнозирования поведения пожаров и определения ущерба от пожара. 

Одними из основных лесопожарных терминов, широко использующихся в 
американской и канадской литературе, являются fire risk (в переводе на русский язык 
означает пожарный риск), fire hazard (переводится как опасность возникновения пожара или 
степень пожарной опасности), fire danger (в переводе пожарная опасность) 

Ни один из этих терминов в настоящее время не имеет однозначного определения. При 
знакомстве с лесопожарной литературой можно заметить большое несоответствие в 
использовании этих терминов. В результате этого появилось множество компьютерных 
моделей, отображающих различные представления о лесопожарных терминах. Процедуры 
верификации таких моделей представляют сложную задачу. Сравнение результатов разных 
исследований, проводимых в данной области, становится невозможным или, по крайней 
мере, спорным, так как разные исследователи вкладывают в одни и те же термины 
различные понятия. Результаты таких исследований невозможно сравнить, а следовательно 
их сложно использовать на практике.  

 Более того, отсутствие ясных и четких определений может создавать серьезные 
препятствия при управлении тушением пожара. Неточное или невнимательное 
использование лесопожарных терминов руководителями тушения пожаров может привести 
к фатальным последствиям, ведь большая часть успеха любого процесса управления зависит 
от глубокого знания граничных условий и заранее определенных правил и терминов. Работа 
как руководителей тушения, так и исследователей лесных пожаров зависит от обеспечения 
надежных и всесторонних средств связи.  [186]. 

Некоторые причины отсутствия общего подхода к определению лесопожарных 
терминов могут исходить из следующих фактов. Терминология всегда до некоторой степени 
связана с лингвистическими и (или) культурными аспектами. Каждый язык имеет свои 
собственные слова для обозначения лесопожарных терминов и связанные с ними значения. 
Количество аспектов явления пожар сравнимо с количеством направлений деятельности 
людей, которые с ним связаны, а это могут быть и руководители тушения, и экологи, и 
лесничие, и владельцы земель, и ученые, и работники организаций управления земельными 
ресурсами и многие другие. Каждая из этих групп людей использует то определение 
лесопожарного риска, которое соответствует ее личным интересам. 

2.2.2. Значения лесопожарных терминов 

Определения имеют ценность только в пределах определенной области и служат для 
обеспечения надежной связи между людьми, занимающимися одним видом деятельности. 



 Ходаков В.Е., Жарикова М.В. 
 

80 

Определения никогда не бывают истинными или ложными, они могут быть полезными или 
бесполезными в сфере их применения. Описываемая здесь терминология относится к 
области управления и исследования лесных пожаров. Определения лесопожарных терминов 
являются попыткой объяснения лесного пожара как природного явления и основаны на его 
восприятии человечком. 

Особенно важно понимать разницу англоязычных терминов fire hazard и fire danger, так 
как на первый взгляд может показаться, что переводятся на русский язык они одинаково: 
пожарная опасность. В английском языке слова hazard и danger также часто используются 
как синонимы. Однако, несмотря на то, что основной смысл этих слов одинаков, у каждого 
их них есть свой определённыйсмысловой оттенок. Hazard означает опасность, риск, шанс, а 
danger – опасность, угрозу. Понятие fire hazard имеет более узкий смысл, чем fire danger. В 
русском языке аналоги терминов fire hazard и fire risk не используются, а используется 
термин fire danger, который переводится как пожарная опасность (пожароопасность). 

В настоящее время существует несколько определений понятия fire danger (пожарная 
опасность). Согласно определению Продовольственной и сельскохозяйственной 
организации ООН (Food and Agricultural Organisation of the United Nations) пожарная 
опасность – это результирующая (часто выраженная в виде индекса) постоянных и 
переменных факторов, воздействующих на возникновение, распространение и сложность 
управления лесными пожарами, а также ущерб, который они причиняют [186]. 

Согласно определению Канадского комитета по управлению лесными пожарами 
(Canadian committee on Forest Fire Management) пожарная опасность – это общий термин, 
используемый для выражения постоянных и переменных факторов, воздействующих на 
лесной пожар, которые определяют легкость возникновения, скорость распространения, 
сложность контроля, а также оценку последствий лесных пожаров [186]. 

В словаре лесопожарной терминологии, изданном Национальной координационной 
группой по природным пожарам (США) термин пожарная опасность определяется как 
сумма постоянных и переменных факторов пожарной окружающей среды, влияющих на 
возникновение, распространение пожара, а также сложность его тушения [186].  

Все приведенные выше определения пожарной опасности описывают набор 
характеристик, влияющих на лесные пожары. Эти определения объединяют факторы 
пожарной опасности, имеющие различную природу. Однако было бы целесообразно 
рассматривать каждый фактор отдельно с целью определения его относительного влияния 
на лесопожарный риск. В [186] утверждается, что термин «опасность» слишком 
абстрактный, так как определяется с помощью субъективного восприятия человека и (или) 
общества путем оценки факторов (природных и неприродных), которые считаются 
негативными. Поэтому этот термин рассматривается как абсолютно бесполезный для 
исследования пожара и управления пожаротушением. 

Пожарная опасность подразделяется на постоянную и переменную. 
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Постоянная пожарная опасность – это результирующая всех факторов пожарной 
опасности, которые относительно неизменны на данной площади, например, ценности леса, 
подвергающегося риску, географических и геометрических особенностей местности, типа 
ЛГМ, воздействия преобладающего ветра. 

Переменная пожарная опасность – это результирующая всех факторов пожарной 
опасности, которые изменяются ежедневно, ежемесячно или ежегодно (например, пожарная 
погода, влагосодержание ЛГМ, состояние растительности, изменяющийся показатель 
вероятности возникновения пожаров). 

На русский язык fire danger переводится как пожарная опасность и определяется как 
общий термин, используемый для выражения вероятности возникновения пожара на 
определенной территории и возможного ущерба от пожара [331]. 

В России выделяется три типа пожарной опасности в зависимости от задач управления 
лесными пожарами: 
1) природная (типичная) пожарная опасность – определяется для: 

- площади 102 - 106 га, 
- периода времени около 10 лет, 
- планирования пожарной охраны; 

2) дневная пожарная опасность – определяется в зависимости от погодных условий для: 
- площади 104 - 106 га, 
- периода времени 1 день, 
- обнаружения пожара; 

3) пожарная зрелость – оценка готовности растительности к возгоранию в данное время 
для: 
- площади 1 - 10 га, 
- периода несколько часов, 
- прогнозирования поведения пожара [331]. 
Термин fire hazard на русский язык переводится двояко: как опасность возникновения 

пожара или как степень пожарной опасности [277]. 
Большинство современных определений fire hazard связывают ее с ЛГМ и их 

характеристиками.  
Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (Food and Agricultural 

Organisation of the United Nations) дает два определения понятию fire hazard:  
Согласно первому определению fire hazard означает опасность возникновения пожара 

и определяется как комплекс ЛГМ, характеризующийся объемом, типом, состоянием, 
структурой и местонахождением, который определяет легкость воспламенения и сложность 
тушения огня. 

Согласно второму определению fire hazard означает степень пожарной опасности и 
определяется как мера той части пожарной опасности, вклад в которую вносят сгорающие 
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ЛГМ. Расчитывается на основе их относительного количества, типа и условий, особенно их 
влагосодержания [167, 168, 277]. 

В обоих приведенных выше определениях термин fire hazard представлен как мера, 
описывающая определенный аспект поведения лесного пожара, связанный со свойствами 
ЛГМ. 

Для определенности при дальнейшем изложении материала будем называть термин fire 
hazard степенью пожарной опасности. 

Канадский комитет по управлению лесными пожарами вносит еще больше 
ограничений в определение термина степень пожарной опасности. Его определение 
основано на описании только эндогенных свойств топлива, при этом экзогенные 
характеристики такие, как влажность топлива, исключаются из рассмотрения. Согласно 
данному определению степень пожарной опасности – это общий термин для описания 
поведения потенциального пожара без учета влагосодержания топлива, определяемого 
погодными условиями. Такая оценка основана на физических характеристиках топлива, 
таких как расположение ЛГМ, загрузка, состояние травянистой растительности, наличие 
ступенчатых ЛГМ [185].  

В [185] приводится определение канадского Министерства лесного хозяйства, в 
котором, в дополнение ко всему, исключается влияние погоды на степень пожарной 
опасности. Согласно этому определению, степень пожарной опасности – это потенциальное 
поведение пожара для определенного типа топлива без учета влагосодержания топлива, 
определяемого погодными условиями. 

В [185] отмечается, что для описания степени пожарной опасности невозможно 
подобрать единое метрическое пространство. Скорее всего, для этой цели необходим 
относительный безразмерный показатель. 

Степень пожарной опасности зависит только от состояния ЛГМ и не зависит от 
погодных условий, а также характеристик окружающей среды, в которой находятся ЛГМ. 
Однако для возникновения и поддержания пожара необходимы три основных фактора: 
топливо, тепло и кислород, а поведение пожара зависит от топлива, погоды и топографии. 
Другими словами, топливо – это лишь один из нескольких компонентов, необходимых для 
возникновения пожара и определяющих его поведение, следовательно, для прогнозирования 
пожара недостаточно обладать информацией только о fire hazard. 

Определение термина fire risk (пожарный риск) особенно неоднозначно. Начнем с 
описания понятия риск. Термин риск используется самыми различными группами людей в 
различных ситуациях. Соответственно, существует очень широкий спектр понятий, которые 
этот термин может означать.  

Исходя из инженерно-технического определения, смысл термина «риск» дуальный и 
состоит из двух компонентов: вероятность события и его исход. Большинство современных 
словарей лесопожарных терминов определяют пожарный риск более узко, без учета  второго 
компонента, связывая пожарный риск только с вероятностью воспламенения. Такое 
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определение фокусируется на причине пожара (вероятности воспламенения) и не учитывает 
его последствий [267, 268]. 

Ниже приводятся определения лесопожарного риска, представленные 
Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН, а также Канадским 
комитетом по управлению лесными пожарами, которые рассматривают лесопожарный риск 
только с точки зрения вероятности воспламенения. 

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН определяет 
лесопожарный риск как возможность начала пожара, вызванная природными или другими 
причинными факторами. 

Согласно определению Канадского комитета по управлению лесными пожарами 
леспожарный риск – это вероятность или возможность начала пожара, определяемая 
наличием и действием причинных факторов (то есть потенциальных источников 
воспламенения). 

Оба определения отображают неполное понятие термина риск: в них не учитывается 
результат пожара (ущерб). Канадское Министерство лесного хозяйства приводит более 
близкое к дуальному смыслу определение термина риск, согласно которому «риск – это 
вероятность нежелательного события, происходящего в течение определенного периода 
времени… В пожарной безопасности риск содержит все факторы и события, которые 
являются причиной пожара (включая природные факторы и людей).» [268]. 

В американской системе NFDRS под лесопожарным риском понимается вероятность 
возникновения распространяющегося пожара. При этом в NFDRS выделяются два 
источника лесопожарного риска: разряды молний и антропогенная нагрузка. Рассчитывается 
два индекса лесопожарного риска, каждый из которых  представляет собой число от 0 до 
100. Затем на их основе определяется общий показатель лесопожарного риска (также в 
интервале от 0 до 100). 

В лесопожарной литературе можно найти лишь несколько источников, которые при 
определении риска принимают во внимание оба аспекта: вероятность воспламенения и 
результат пожара.  

Например, в [196] лесопожарный риск определяют как комбинацию вероятности 
возникновения пожара (опасность возникновения пожара) и его последствий (уязвимость). В 
[266] лесопожарный риск определяется как мера ожидаемого ущерба (который включает 
количество смертей, травм, материальный ущерб от огня), а также вероятность 
возникновения пожара. Эти определения имеют преимущество, так как включают оба 
компонента риска: вероятность и ущерб [185]. 

Таким образом, анализ пожарного риска содержит две основные задачи: определение 
вероятности возникновения пожара и определение а также его последствий. Эти задачи 
являются ключевыми для трех основных областей исследования лесного пожара 
(определение последствий пожара, описание поведения пожара и определение вероятности 
возникновения пожара). В этом смысле анализ риска является междисциплинарной задачей 
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(рис. 2.1). Количественная оценка риска объединяет все три основных направления 
исследования лесных пожаров. 
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Рис. 2.1. Анализ риска и исследование лесного пожара 
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3. МОДЕЛИРОВАНИЕ ПОВЕДЕНИЯ 
ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ 

 

3.1. Основные составляющие моделей 
поведения лесных пожаров  

В состав большинства моделей поведения лесных пожаров входят модель 
прогнозирования динамики пожара, а также модель отображения пространственной 
информации о местности и форме пожара [229]. Рассмотрим различные виды моделей 
распространения пожаров и моделей отображения пространственной информации о пожаре.  

3.1.1. Классификация математических моделей 
распространения лесных пожаров 

Модели прогнозирования динамики пожаров позволяют прослеживать количественные 
изменения различных их характеристик, таких, как скорость распространения, высота 
пламени и других.  

С точки зрения методологии моделирования математические модели, описывающие 
пожар, условно разделяют на три принципиально различные группы [32]: 

- модели, построенные «из первых принципов»; 
- модели «черного ящика»; 
- феноменологические.  

Модели первой группы базируются на физике горения и описывают физические 
механизмы составляющих пожар процессов для получения изучаемых параметров пожара, 
не используя при этом экспериментальные данные (все необходимые константы могут быть 
вычислены на основе исходной теории). Эти модели учитывают три вида передачи тепла: 
теплопроводность, конвекция и радиация.  

Вторая группа включает интерполяционные модели, в которых пожар рассматривается 
пожар как «черный ящик без учёта физической или иной его природы. Они используют 
экспериментальные данные, полученные в результате наблюдения за реальными пожарами, 
для определения статистических зависимостей между входными и выходными 
характеристиками модели пожара. Поскольку эти модели не основаны на физических 
процессах, успешность их применения при описании поведения пожара ограничена 
условиями, подобными тем, в которых происходили реальные пожары.  
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В моделях третьей группы используется смешанный подход: экспериментально-
аналитический. С помощью этих моделей невозможно объяснить аналитически все аспекты 
развития пожара и поэтому в них включают неизвестные параметры (константы), 
определяемые из эксперимента. В этих моделях используется комбинация физической 
теории со статистическими методами для вывода формул, описывающих поведение пожара. 

Различия между перечисленными группами моделей заключается в разном 
соотношении ролей теории и практики при их построении: первая группа содержит чисто 
теоретические модели, вторая – чисто экспериментальные (прагматические), третья 
занимает между ними промежуточное положение. 

В табл. 3.1 приводится сравнительная характеристика моделей, построенных «из 
первых принципов», и статистических. 

Таблица 3.1 
Сравнительная характеристика моделей лесных пожаров 

Модели 
Свойства 

Построенные «из первых принципов» Статистические 

Универсальность + - 
Точность - + 

Простота построения - + 
 
Физические модели универсальнее статистических в том смысле, что не привязаны к 

условиям конкретной местности. Однако за универсальность необходимо «платить». В 
данном случае «расплатой» является неточность таких моделей и сложность их построения. 
Известно, что распространение лесного пожара – явление стихийное, неустойчивое, 
подверженное случайным воздействиям. Вследствие этого физические модели пожаров 
неточны, так как требуют большого объема исходных данных, точно измерить которые 
невозможно. Поэтому, несмотря на то, что создано множество таких моделей, ни одна из 
них не может использоваться самостоятельно. Такие модели сложны в построении, так как 
основаны на законах сохранения энергии, массы и импульса, и не нашли пока широкого 
применения из-за малой изученности механизмов открытого горения. 

Построить модель второй группы проще, так как для этого не надо вникать в глубину 
явления. Вместо этого необходимо обладать набором экспериментальных данных. В связи с 
этим методы, описывающие пожар как «черный ящик», не лишены недостатков, основной из 
которых – их ограниченная применимость (они применимы только для тех лесных условий, 
при которых проводились эксперименты). Однако они обладают и рядом достоинств, среди 
которых можно выделить следующие:  

• такие модели просты в построении даже для человека, слабо знакомого с физикой 
открытого горения; 

• точность этих моделей выше, чем построенных «из первых принципов», которые 
предназначены для широкого диапазона растительных условий; 
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• величина возможной ошибки обычно оговаривается заранее. 
Феноменологические модели частично свободны от недостатков моделей двух первых 

групп. Феноменологические модели, как и модели первой группы, описывают физико-
химические законы горения, однако, в отличие от моделей первой группы, они используют 
также экспериментальные данные. 

Следует отметить, что границы между тремя описанными выше группами моделей 
условны. Особенно это относится к моделям, построенным «из первых принципов», и 
феноменологическим, поскольку любая аналитическая модель горения содержит величины, 
полученные экспериментальным путем. Поэтому целесообразно рассматривать не три 
возможных подхода к описанию развития пожара, а два: 

• с описанием физико-химических процессов горения; 
• моделирование пожара в виде «черного ящика».  

В настоящее время модели, описывающие физико-химические процессы открытого 
горения, требуют дальнейшего изучения и развития. Недостатки, присущие моделям, 
основанным на законах горения, будут, по всей видимости, уменьшаться, по мере 
дальнейшего изучения физики открытого горения. Таким образом, модели, описывающие 
физико-химические процессы открытого горения, требуют дальнейшего изучения и 
развития. Аналитические модели будут иметь большие возможности при достаточной 
изученности физических процессов, связанных с горением растительных материалов. По 
мере накопления знаний об этих процессах роль аналитических моделей, по всей видимости, 
будет возрастать.  

В зависимости от способа отображения результатов модели распространения пожара 
подразделяются на две категории: пространственные и непространственные. 
Пространственные модели позволяют пользователю видеть визуальное представление 
процесса распространения пожара по лесной территории. Непространственные модели 
вместо визуального представления предоставляют выходную информацию в виде графов и 
диаграмм. 

Модели каждой из этих двух категорий имеют свои преимущества и недостатки. 
Непространственные модели проще в построении и менее требовательны к аппаратному 
обеспечению для отображения результатов. Однако они сложнее в использовании, так как 
требуют интерпретации числовых значений. Пространственные модели интуитивно более 
понятны, пользователь может видеть визуальное представление процесса распространения 
пожара на экране компьютера. Недостатки пространственных моделей состоят в том, что 
они требуют больше компьютерной памяти и являются более сложными в построении. В 
дополнение к математическим уравнениям, использующимся для вычисления скорости 
распространения пожара или его интенсивности, для создания пространственной модели 
требуется метод, позволяющий точно отобразить площадь, занятую пожаром. 
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При создании пространственных моделей используются две основные технологии: 
ячеечная технология и технология распространения эллиптических волн [288]. Обе 
технологии подробно описаны в пункте 3.2.1. 

В зависимости от того, учитывается ли неопределенность в модели, они делятся на 
следующие виды:  

• детерминированные; 
• стохастические. 

Детерминированные модели реализуют принцип: одинаковые причины вызывают 
одинаковые последствия [132]. Стохастические модели позволяют описывать факты, где 
причинно-следственные связи жестко не заданы. 

К стохастическим моделям относят, например, вероятностные. Использование 
вероятностных моделей для описания развития пожара вполне обосновано. Величина 
нормальной скорости распространения пожара зависит от многих факторов. Механизм этой 
зависимости в настоящее время изучен слабо. В естественных лесных условиях факторы, 
влияющие на скорость, носят случайный характер. Степень их влияния на процесс 
распространения пожара может колебаться в широких пределах до такой степени, когда 
теряет смысл само понятие кромки пожара. При этом естественно характеризовать пожар 
путем указания вероятности того, что к определенному моменту времени некоторый участок 
территории будет охвачен огнем. 

По возможному назначению математические модели лесного пожара можно разделить 
на три уровня [59]: 

1) основной (фундаментальный) – моделирование физико-химических процессов горения 
лесных горючих материалов; 

2) моделирование распространения и развития пожаров с прогнозом их контуров и ряда 
характеристик, необходимых для организации тушения – тактическое моделирование; 

3) моделирование пожаров как событий в системе охраны леса – стратегическое 
моделирование. 
Объектом моделирования на фундаментальном уровне является горение. Такие модели 

основываются на законах тепло-, массопереноса и газовой динамики, физико-химических 
характеристиках горючих материалов (теплотворная способность, элементарный состав, 
зольность, плотность, влагосодержание и др.), характеристиках состояния среды 
(температура, относительная влажность воздуха, направление и скорость ветра, показатели 
турбулентности атмосферы и др.). Моделирование на этом уровне необходимо в качестве 
основы для создания моделей тактического уровня. 

Объектом тактического моделирования является пожар в целом. Такая модель должна 
прогнозировать контур пожара и площадь, охваченную огнем, а также рассчитывать 
ожидаемый периметр пожара. Важнейшие характеристики пожара в данном случае: его вид 
и интенсивность, скорость продвижения кромки, высота пламени и др. Тактическое 
моделирование необходимо для разработки плана ликвидации пожара. Основные 
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потребители результатов расчетов по таким моделям – руководители служб тушения 
предприятий лесного хозяйства и подразделений авиационной охраны лесов. 

Объект стратегического моделирования – вспышки пожаров, то есть одновременное 
массовое их возникновение. Модель вспышки позволяет прогнозировать охват территории и 
время прохождения надвигающегося циклона, а также распределение по территории 
пожаров, которые могут возобновляться. Потребителями прогнозов по этим моделям будут 
руководители масштабов области, страны. 

3.1.2. Методы отображения геометрической информации для 
пространственных моделей пожара 

В каждой пространственной модели лесного пожара в дополнение к уравнениям 
распространения пожара используется метод отображения геометрической информации, 
которая описывает геометрическую структуру местности, на которой распространяется 
пожар, и форму пожара. Под геометрической структурой местности будем понимать 
геометрические формы, размеры и расположение однородных ее участков, а также рельеф. 

Типичными формами представления геометрической информации о местности 
являются: 

• нерегулярная сеть точек; 
• регулярная сеть точек; 
• множество полигонов; 
• изолинии. 

Нерегулярная сеть точек представляет собой множество произвольно расположенных 
точечных объектов, атрибутами которых является значения характеристик местности в 
данной точке. Обработка данных в таком представлении во многих случаях довольно 
сложна.  

Регулярная сеть задаётся равномерно расположенными в пространстве точками 
достаточной густоты. Особенно ценно, когда они получены не интерполяцией из 
нерегулярных, а путём проведения измерений по регулярной сети. От них легко перейти к 
любой другой форме представления. 

При представлении геометрической информации множеством полигонов каждый 
однородный участок местности моделируется полигоном, граница которого задается либо 
ломаной, либо плавной кривой линией. 

Хотелось бы отметить, что способ представления геометрической информации о 
местности с помощью полигонов, границы которых задаются ломаными линиями, является 
наиболее удобным по следующим причинам: 

1) таксационное описание лесничества содержит информацию по каждому выделу, 
который можно представить в виде полигона; 
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2) современные программные средства работы с картографическими объектами 
позволяют автоматически представить полигон в виде ломаной линии путем задания 
координат ее вершин. 
Способ представления изолиниями применяется, в основном для моделирования 

рельефа. Его недостатком является то, что такая модель рельефа не содержит никакой 
информации о поведении поля между изолиниями.  

Недостатком этого способа представления геометрической информации является также 
то, что по одним и тем же исходным данным (обычно это точки нерегулярной сети) 
интерполяция и последующее проведение линий, являющихся изолиниями, могут быть 
реализованы не единственным способом.  

Представить местность в виде сети точек позволяет ячеечная технология. Ячеечная 
технология – это наиболее используемый в моделях распространения пожара метод [341]. 
При этом каждая из ячеек имеет набор характеристик (таких, как уклон местности, тип 
топлива и других). 

Кроме моделирования геометрической структуры местности ячеечная технология 
используется для представления геометрической формы пожара. В этом случае решетка из 
ячеек используется как для создания слоев входных данных, так и в качестве шаблона для 
визуализации процесса распространения пожара. Для каждой ячейки в решетке можно 
задать правила распространения огня. На основе этих правил, исходя из текущего состояния 
ячейки, определяется ее будущее состояние, а также скорость распространения пожара по 
решетке. Если ячейка определена как «горящая», то пожар из этой ячейки на следующей 
итерации может распространяться на любую из соседних ячеек. Правила, согласно которым 
определяется скорость распространения пожара, обычно основаны на физических 
процессах. Поэтому ячеечная технология может применяться для широкого набора условий. 

Преимущество использования ячеечной технологии для моделирования 
распространения пожаров состоит в простоте ее компонентов, используемых для 
моделирования поведения пожара. 

Однако существует два основных недостатка, связанных с использованием ячеечной 
технологии при моделировании геометрической формы пожара. Первый недостаток состоит 
в том, что пожар в реальности не распространяется по ячейкам. В связи с регулярной сеткой 
ячеек и ограничениями в направлении скорости распространения, прогнозируемые размер и 
форма пожара могут отличаться от реальности [237]. Второй недостаток проявляется в 
случае, когда соседние ячейки не однородны, то есть содержат ЛГМ различной природы. 
При большом количестве ячеек и большом разнообразии типов лесных горючих материалов 
точность модели существенно снижается [237]. Попыткой избежать этих недостатков стала 
технология  распространения эллиптических волн. 

Концепция распространения эллиптических волн была впервые предложена 
Христианом Гюйгенсом в 1678 году для объяснения движения световых волн [237]. В 1975 
году Ричардс применил эту концепцию к описанию распространения пожара [288]. Он 
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аналитически вывел дифференциальное уравнение распространения пожара от точечного 
источника. Его теория применима при моделировании пожара, когда определена точка 
возгорания или периметр в виде набора регулярных точек, которые можно рассматривать 
как локальные источники. Предполагается, что из этих точек пожар распространяется 
эллиптически. При этом размер и форма каждого эллипса определяются локальными 
условиями. В каждый момент модельного времени форма пожара строится на основе 
объединения всех элементарных эллипсов. Местность чаще представляется в виде 
множества полигонов, чем в виде решетки.  

Технология распространения эллиптических волн помогает избежать некоторых 
проблем, возникающих при использовании ячеечной технологии: уменьшить неточности 
при моделировании размера и формы пожара [237], ускорить процесс вычислений [288]. 

Однако технология эллиптических волн имеет некоторые недостатки. Одним из 
недостатков является сложность ее применения в результате того, что требуется некоторая 
искусственная регулировка. Она должна обеспечить такие условия, при которых локальные 
пожары от элементарных источников не перекрываются, а источники воспламенения на 
периметре остаются равноудаленными друг от друга. В качестве недостатка можно также 
выделить то, что технология эллиптических волн использует параметры, вычисленные с 
использованием набора тестовых пожаров. Поэтому при ее использовании необходимо 
допущение о том, что топливо, погода и топография подобны тем, при которых вычислены 
параметры.  

3.2. Анализ известных подходов к построению моделей развития 
лесных пожаров 

В последнее время все большее число исследований посвящено теоретическому 
решению проблем, связанных с природой лесных пожаров. Особое значение придается 
разработке математических моделей процесса распространения кромки пожара. Такие 
модели, подтвержденные экспериментально, могут стать научной основой поиска новых 
средств тушения, прогнозирования характеристик пожара и планирования мероприятий по 
его ликвидации. 

3.2.1. Состояние работ в области моделирования горения 
растительных материалов при лесных пожарах 

Считается, что первая работа по моделированию пожара посвящена 
экспериментальному изучению процесса его распространения, и относится она к 1919 г. 
[182]. Затем появились первые теоретические оценки основных факторов, влияющих на 
горение в лесу [270], а также работы, посвященные анализу закономерностей возникновения 
лесных пожаров [180, 181]. 
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Митчел [305] в 1937 г. опубликовал работу, в которой приведена оценка изменения 
периметра пожара. В качестве приближенной оценки увеличения периметра пожара 
предложена зависимость между диаметром круга и длиной окружности. Для определения 
периметра здесь предлагается скорость продвижения кромки фронта пожара умножить на 3 
(число 3 употребляется для облегчения вычислений вместо ). Этот метод слишком 
упрощенный и может быть использован для моделирования пожара наиболее простой 
конфигурации (в частности, формы круга). 

Предполагается, что первые экспериментально-аналитические исследования лесных 
пожаров появились в 1940-х годах. Это исследования Карри и Фонса [223], проведенные на 
сосняках-мертвопокровниках, и Фонса – на искусственных слоях из сосновых веточек и 
хвоинок [246]. Фонс вместе с Карри, начиная еще с конца 1930-х годов, проложили путь к 
исследованию физики пожара [250]. В 1946 г. Фонс опубликовал математическую модель 
прогнозирования скорости распространения пожара [246]. Теоретической предпосылкой 
модели Фонса послужило представление о горении как о серии последовательных 
поджиганий частиц горючего и полученное на этой основе уравнение теплового баланса. 
Исследования Фонса послужили предпосылкой для создания в Cеверной Америке двух 
школ, которые разрабатывали модели распространения лесных пожаров, ставшие 
стандартами в Канаде и США. В США в качестве такого стандарта используются модели, 
разработанные Ротермелом в 1972 году [316], а в Канаде – модели, основанные на 
уравнении интенсивности пожара, разработанном Байрамом в 1956 году [247]. На этих 
моделях основаны современные американские системы оценки пожароопасности NFDRS и 
прогнозирования динамики пожара FARSITE [250]. 

Конец 40-х и 50-е годы  явились периодом дальнейшего накопления сведений о 
свойствах растительных материалов (их изучали Амосов Г.А., Дэвис К., Байрам Дж. и др. 
[225]), об их связи с окружающими условиями (Мелехов И.С., Нестеров В.Г., Анцышкин 
С.П. и др. [3, 4, 5]) и с характеристиками горения (Мелехов И.С., Нестеров В.Г., Анцышкин 
С.П., Вонский С.М. [28, 29, 30, 31, 117], Байрам Дж., Амосов Г.А [3,4,5] и др.).  Уравнение 
интенсивности лесного пожара, выведенное Байрамом в 1956 году, выглядит следующим 
образом: 

I = HwR, (3.1) 
где    I – интенсивность пожара, кВт/м, 

H – теплота сгорания топлива, кДж/кг, 
w – масса топлива, потребляемого на единицу площади, кг/м2, 
R – скорость распространения фронта пожара, м/cек [247]. Через 10 лет после 

появления этого уравнения оно получило широкое признание среди исследователей лесных 
пожаров в Канаде. Поэтому в середине 1960-х годов было решено использовать уравнение 
интенсивности лесного пожара Байрама для прогнозирования лесного пожара в Канаде. В 
результате это уравнение было включено в канадскую систему оценки пожарной опасности 
в лесу (CFFDRS). 
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В 40-е и 50-е годы особое внимание уделялось вопросу о способе передачи тепла от 
горящих частиц к частицам, подготавливаемым к горению. В США, например, получила 
некоторое распространение теория, согласно которой пламя перемещается по слою за счет 
конвективного переноса тепла раскаленными продуктами горения, омывающими очередные 
подготавливаемые к воспламенению частицы (Фонс, 1946; Дэвис, 1959; Байрам, 1966) [153].  

Можно выделить некоторые наиболее примечательные экспериментально-
аналитические модели, относящиеся к вышеуказанному временному периоду. Модель А. 
Линдермута и Дж. Дэвиса создана для предсказания скоростей распространения огня в 
зарослях вечнозеленого карликового дуба [59] на основе 32 огневых экспериментов. 
Анализу общих аспектов процесса горения при растительных пожарах посвящены две 
большие работы Амосова и Байрама [210]. Амосов Г.А. охарактеризовал пламенное и 
беспламенное горение в лесу, привел данные о теплотворной способности растительных 
материалов, теплоте их газификации, оценил долю различных видов теплопередачи 
(излучения, конвекции и теплопроводности) в процессе из сгорания. Байрам (1959 г.) [210] 
выделил наряду с конвекцией, излучением и теплопроводностью теплопередачу путем 
переноса горящих частиц и турбулентными вихрями, подчеркнул роль расположения и 
формы частиц горючего материала. Работа Байрама основана на данных, полученных при 
экспериментальных пожарах в реальных лесных условиях. Она определяет соотношение 
между длиной пламени, концентрацией расходуемого горючего и теплотой его сгорания. В 
состав входных переменных входят параметры, которые могут быть измерены только в 
процессе горения (например, длина пламени). Это затрудняет ее использование. Во всех 
указанных ранних работах отсутствует конкретный анализ механизма процессов горения. В 
результате внутренние связи между параметрами фронта горения и условиями горения 
остались нераскрытыми. На устранение этого пробела были направлены усилия 
исследователей в последующие годы. 

Некоторые исследователи (например, Ван Вагнер, 1967) считают, что теория 
распространения пламени за счет конвективного переноса тепла раскаленными продуктами 
горения справедлива лишь в тех условиях, когда ветер резко усиливается, прижимая к 
горящему слою пламя сравнительно небольших размеров. Такие условия характеризуют 
лишь неостановившийся, ускоряющийся режим распространения пожара. При постоянстве 
ветра и в рыхлых, близких к горизонтальным слоях горючего материала, имеющих большие 
пустоты, пламя горящих частиц, направленное вверх, не может постоянно омывать 
близлежащие частицы. Здесь наиболее вероятным способом переноса горения является 
передача тепла излучением от горящих частиц к негорящим.  

В 60-х годах появилась гипотеза, объясняющая распространение лесных пожаров 
тепловой радиацией. Разработана она была почти одновременно в СССР, Англии и Канаде 
такими исследователями, как Теплицын [153], Томас [339], Ван Вагнер. Эти, а также ряд 
других авторов (Байрам Дж., Андерсон, Бьюфо [80]) изучали роль радиации применительно 
к различным условиям горения. Большинство из них пришли к выводу, что при отсутствии 
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ветра наружная радиация, то есть излучение факела пламени, не играет существенной роли. 
В то же время Бьюфо, Андерсон и Ротермел [180] показали в своих опытах со слоями 
сосновой хвои в ветровом тоннеле, что роль наружной радиации возрастает при ветре. 

Существует ряд работ, связанных с прогнозированием конфигурации контуров 
пожаров. 

В некоторых работах, например у Пирско в [312], периметр пожара рассматривается 
как функция его формы и дается номограмма для расчета периметра пожара круглой и 
эллипсовидной формы. В [312] отмечается, что экспериментальные данные близки к 
расчетным по номограмме, кроме случаев распространения пожаров на склонах и при ветрах 
более 25 миль/ч. 

Г.П. Теплицын предлагает определять скорости нарастания периметра пожара по 
методике Митчела для расчета объема работ по тушению лесного пожара. В отличие от 
Митчела, скорость продвижения фронта он умножает на 2,6, а не на 3. Однако, по мнению 
О.Ю. Воробьева [33], точность метода от этого не увеличивается, и рассчитывать по нему 
силы и средства для локализации пожаров недопустимо. 

В ряде публикаций приводятся аналитические выражения для описания контуров 
небольших пожаров (Ж.-Ш. Друэ, О’Реган, Н.П. Курбатский, Г.Н. Коровин и др.). В 
некоторых таких работах контур пожара описывается эллипсом (Ж.-Ш. Друэ, О’Реган [59]), 
причем точка, из которой распространяется горение, располагается в одном из его фокусов. 
В этих работах приводятся формулы, описывающие скорость распространения огня в любом 
направлении по отношению к ветру в зависимости от ряда параметров внешней среды. Ж.-
Ш. Друэ предложил формулы для расчета скоростей распространения лесных пожаров 
применительно к условиям лесов Прованса (Франция) [59].  

Н.П. Курбатским предложено описывать форму пожара в виде фигуры, состоящей из 
двух полуэллипсов, имеющих общую ось [97]. Для расчета периметра пожара Н.П. 
Курбатский предлагает формулу: P=(1,21+6,28uфр.)t, где Р – длина периметра, м; uфр. – 
скорость перемещения кромки фронта пожара, м/ч; t – время распространения пожара, ч. 

Все вышеперечисленные модели динамики контура пожара отличаются простотой и 
наиболее адекватно могут описывать пожар в течение небольшого промежутка времени на 
однородной ровной местности, что не осуществимо в реальных условиях. 

Известны также упрощенные модели, с помощью которых расчитываются такие 
характеристики пожара, как скорость распространения, длина и высота пламени и др. Г.Н. 
Коровиным была получена полиномиальная модель скорости распространения пламени на 
основе обработки результатов 72 огневых опытов [59]. Данная модель определяет не только 
скорость движения огня в направлении ветра для ряда типичных лесных условий, но и в 
направлении, перепендикулярном ветру и встречном к нему. Исследования по изучению 
влияния различных факторов (скорости ветра, крутизны склона, относительной влажности 
воздуха, влажности горючих материалов и их запаса) на скорость распространения огня 
были проведены М.А. Софроновым [59]. Томас в 1963 г. предложил формулы для 
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определения длины и высоты пламени в зависимости от ширины кромки горения, плотности 
окружающего воздуха и массовых скоростей горения напочвенного покрова на единицу 
длины и площади кромки [123]. Еммонс предложил упрощенную модель распространения 
фронта горения, пытаясь найти управляющие этим процессом факторы. Растительный 
покров он рассматривал как гомогенный и считал, что закономерности его подогрева до 
температуры воспламенения аналогичны закономерностям подогрева одномерным потоком, 
генерируемым зоной горения углей. 

Одной из наиболее удачных зарубежных экспериментально-аналитических моделей, 
предназначенных для расчета скорости распространения лесного пожара, считается модель 
Ротермела, которая была опубликована в 1972 г. Основой для вычисления скорости горения 
согласно этой модели является уравнение сохранения энергии, вытекающее из результатов 
Франдсена [59].  Модель исходит из предположения, что скорость распространения пламени 
пропорциональна отношению энергии, выделяющейся при сгорании, к энергии, 
необходимой для нагрева новых порций горючего до температуры воспламенения. Ротермел 
представил скорость распространения пожара в виде функции от плотности топлива, 
размера частицы растительного горючего материала, скорости горения топлива [229]. 
Модель не использует каких-то новых теоретических положений о процессе горения. Она 
базируется на обобщении большого экспериментального материала и прошла ряд проверок в 
полевых условиях [59]. В модели используются входные переменные, которые описывают 
типы топлива, влагосодержание топлива, уклон, возвышение, а также параметры ветра. 
Входными данными к модели являются только те характеристики горючего, которые можно 
заранее измерить. Одной из самых важных входных величин является критическое 
влагосодержание слоя горючих материалов (влагосодержание, при котором горение 
невозможно). Эта величина вычисляется по формуле, предложенной Фосбергом  [59] и 
Шрёдером и скорректированной Альбини [59].  Другим важным входным параметром 
модели является скорость ветра на половине высоты пламени. Для пересчета скорости ветра, 
полученной на метеостанции, рекомендуется формула Альбини [123]. В модели была 
использована зависимость замедления скорости сгорания от влагосодержания, полученная 
Андерсоном [59] на основе обработки экспериментальных данных. Для исследования 
замедления скорости сгорания в зависимости от содержания минеральных веществ в модели 
были использованы результаты термографического анализа естественных горючих 
материалов, проведенного Филпотом [59]. 

Многие модели лесного пожара, используемые в настоящее время, основаны на 
алгоритмах, предложенных Ротермелом. Модель Ротермела широко используется в США. 

Несмотря на все достоинства, модель Ротермела не лишена и недостатков. Во-первых, 
здесь не моделируется комплекс процессов, происходящих в воздушной фазе. Во-вторых, она 
позволяет вычислить только величину наибольшей скорости распространения пожара (в 
направлении наиболее быстрого распространения огня) и не отвечает на вопрос о скоростях в 
других направлениях (например, перпендикулярно ветру, против ветра, вниз по склону и т. д.).  
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Модель Ротермела вызвала появление многочисленных работ по ее развитию [59]. Она 
дала возможность Ван Вагнеру предположить, что увеличение скорости горения целиком 
обусловлено увеличением излучения пламени. Модель Ван Вагнера [59] является 
экспериментально-аналитической. Она основана на концепции, что радиация пламени – 
важнейший фактор в механизме распространения горения. Ее основные входные параметры 
– длина пламени, запас горючего на единице площади, интенсивность радиации, 
испускаемой пламенем, доля радиации, поглощаемой горючим, влажность горючего, угол 
наклона пламени к слою горючего. По материалам наблюдений в хвойных лесах Ван 
Вагнером  в 1973 г. была выведена эмпирическая формула для высоты летального ожога 
кроны. Здесь, как и в модели Байрама, часть входных переменных не может быть измерена 
заранее.  

О значительной роли конвекции при распространении пожара свидетельствуют 
исследования, проведенные Кантрименом (1964 г.), Фангом и Стюардом (1969 г.), Томасом 
(1971 г.) и др. [80, 81, 82]. 

Стюард Ф. [335] предпринял попытку разработать математическую модель 
распространения кромки горения с учетом теплопередачи конвекцией и излучением 
одновременно. 

Изучению механизмов теплообмена некоторых растительных материалов и созданию 
на этой основе математической модели скорости распространения огня посвящены работы 
Э.В. Конева [82] и А.И. Сухинина [59]. На основе уравнений сохранения энергии и 
теплового баланса с учетом среднестатистических величин (расстояние между частицами, 
угол направленности, время зажигания и сгорания) они предложили уравнение скорости 
распространения горения по слоям из лишайника, сосновой хвои и травяной ветоши [81].  

Конев Э.В. внес очень большой вклад в развитие математических моделей 
распространения лесных пожаров. Однако, на наш взгляд, его модели [82] сложны в 
реализации, так как он рассматривает распространение огня в твердой фазе от частицы к 
частице. Для такого крупномасштабного явления, как пожар, данный метод, скорее всего, 
будет труднореализуем и не точен. Кроме того, Конев Э.В. не рассматривает динамику 
газовой фазы при пожаре. Однако, несмотря на это, его модели полезны для изучения с 
целью дальнейшего их развития. 

Наряду с изучением процессов горения при низовых пожарах большое внимание 
уделяется изучению горения при верховых, в частности, при пятнистых пожарах. 
Исследования в этом направлении проводили Дэвис К., Байрам Дж., Ван Вагнер, Кантримен, 
Берлад [194], Тарифа, Альбини [80] и др. 

В СССР в 60-е и 70-е годы была проделана большая работа по изучению природы 
лесных пожаров с учетом их биологических особенностей (Курбатский Н.П. [94]), по 
экспериментальному изучению влияния различных факторов на процесс горения низового 
пожара в полевых условиях (Амосов Г.А. [4], Софронов М.А. [142-145], Коровин Г.Н. [85, 
86, 87], Шешуков М.А. и др.) и на модельных установках (Софронов М.А., Шешуков Г.Н.).  
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В 1992 году канадскими учеными была разработана экспериментально-аналитическая 
система прогнозирования поведения лесного пожара [229]. Система основана на теории 
теплопередачи и использует результаты 495 экспериментальных пожаров для вывода 
соотношений, вычисляющих скорость распространения лесного пожара, а также скорость 
сгорания ЛГМ. 

К аналитическим моделям физико-химических процессов горения относятся работы 
Ю.А. Гостинцева и Л.А. Суханова по аэродинамике атмосферы при больших пожарах [59], в 
которых описано плоское турбулентное течение  в атмосфере, вызванное интенсивным 
точечным пожаром (характерный размер такого пожара значительно меньше высоты 
подъема нагретых газов). В результате анализа и численного решения модели авторами был 
уточнен критерий возникновения конвективной колонки, предложенный Байрамом, 
установлена связь профиля ветра в свободной атмосфере с направлением потоков вблизи 
пожара, а также рассмотрены вопросы, связанные с взаимодействием конвективных колонок 
между собой. 

Одна из наиболее полных физико-химических моделей горения леса содержится в 
работах А.М. Гришина [42]. Модель содержит систему уравнений и граничных условий, 
описывающих трехмерные процессы тепло- и массообмена, фазовых и химических 
превращений при горении, а также движение газовых потоков, вызванное этими 
процессами. Однако, несмотря на свою полноту, модель имеет недостатки. Один из 
недостатков состоит в том, что в модели не учитывается рельеф местности. Второй 
недостаток – это чрезмерная сложность модели, в которой слой горючего материала 
рассматривается с точностью до элементарной частицы (хвоинки или листа дерева). 

В [152] указывается на возможность применения теории катастроф для моделирования 
горения при пожарах. В статье приводится уравнение потенциальной функции для описания 
энергетики пожара, которое имеет вид стандартного уравнения катастрофы складки. Однако 
здесь отсутствуют необходимые пояснения о смысле управляющих параметров, которые 
входят в состав уравнения, не приводятся способы их определения. Другими словами, 
авторы статьи не предлагают конкретного способа применения теории катастроф. 

Из проведенного обзора ясно, что в настоящее время существует большое количество 
работ по моделированию горения растительных материалов при пожарах. Однако их 
практическое применение сопряжено с некоторыми трудностями. Каждая из этих работ 
вносит вклад в развитие теории лесных пожаров, однако моделей, достаточно полно 
учитывающих весь комплекс процессов в горючем материале и воздухе, не так уж и много.  

Если рассматривать ранние работы в области моделирования лесных пожаров, 
относящиеся к 1920-1950 годам, то каждая из них посвящена исследованию отдельных 
вопросов, таких, как теплофизические свойства растительных горючих материалов, способы 
передачи тепла при пожаре и другим. Эти работы положили начало теории лесных пожаров, 
однако не могут быть использованы на практике самостоятельно. 
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В 1960-1970 годы были предприняты попытки изучения механизмов процесса горения 
и построены соответствующие модели. Однако и они не достаточно целостно описывают 
процесс распространения лесного пожара. 

Только в последние десятилетия появились работы, которые более полно учитывают 
весь комплекс физико-химических процессов, протекающих в зоне пожара (работы 
Гришина, Конева и др.), а вследствие развития компьютерной техники появилась 
возможность использовать разработанные в них модели. Однако, исходя из проведенного 
обзора видно, ни одна из таких моделей не обладает выразительными возможностями, 
достаточными для того, чтобы с ее помощью можно было бы моделировать лесной пожар, 
не прибегая к каким-либо ее модификациям (комбинации с другими моделями, адаптации к 
природными условиям, в которых ее предполагается использовать, и другим).  

Одна из проблем, затрудняющая использование физических моделей пожаров 
самостоятельно, связана с тем, что для применения таких моделей требуется большое 
количество разнородных исходных данных, характеризующих область местности, на 
которой развивается пожар, а также метеоусловия. Факел пламени распространяется в 
трехмерном пространстве. Таким образом, для повышения точности модели необходимо 
рассматривать физико-химические процессы, развивающиеся в объеме. Зона пожара, в 
которой протекают эти процессы, многофазна, то есть состоит из набора относительно 
однородных пространственных элементов (газово-воздушная фаза, ствол дерева, крона 
дерева). Это затрудняет ее представление в виде непрерывной среды. Исходные данные, 
характеризующие форму, размеры и расположение пространственных элементов зоны 
пожара, слабо структурированы. Физическая модель не позволяет формализовать эти 
данные. Что касается данных, характеризующих метеоусловия, то они неточны.  

В данной монографии нами предлагается два различных подхода к моделированию 
лесного пожара. В главе 6 описывается имитационная модель лесного пожара на основе 
физико-химических законов и математической логики. Опыт создания и применения этой 
модели показал, что несмотря на ее кажущуюся универсальность, на практике невозможно 
точно измерить все характеристики ЛГМ, а также правильно смоделировать процессы их 
изменения с течением времени. Поэтому модель пожара, основанная на физико-химических 
законах горения, не может быть достаточно точна. В связи с этим в главе 7 предлагается 
совершенно иной способ создания модели лесного пожара – нейросетевая модель, 
основанная на статистических данных. 

3.2.2.  Способы аппроксимации геометрической формы пожара 

Для создания эффективных методов пожаротушения, а также для определения 
потенциального ущерба, который может принести пожар, важно уметь прогнозировать 
глобальные характеристики пожара, связанные с его геометрической формой, такие, как 
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площадь, периметр, конфигурация кромки. Эту цель преследовали авторы уже самых 
ранних работ по моделированию пожаров. 

Геометрическая форма пожара задается с помощью описания его контура. Контуры 
пожара задаются либо аналитически, либо с помощью численных методов. 

Авторы ранних работ вследствие слабой развитости в то время теории лесных пожаров 
аппроксимировали форму пожара простыми геометрическими фигурами, что давало 
возможность описывать контур пожара аналитически. Например, Митчел (1937 г.) описывал 
форму пожара кругом, Пирско (1961 г.) – кругом и эллипсом, Ж.-Ш. Друэ и О’Реган – 
эллипсом, Н.П. Курбатский (1960 г.) – в виде фигуры, состоящей из двух полуэллипсов. Эти 
модели применимы только для сравнительно небольших пожаров, распространяющихся по 
однородному горючему веществу и ровной местности. В остальных случаях такие модели не 
соответствуют реальности. 

В более поздних работах по аналитическому моделированию контуров лесных 
пожаров учитывалась неоднородность горючего вещества и рельеф местности. 

Теоретические основы оперативного прогнозирования контуров лесных пожаров с 
помощью аналитических выражений заложены в аналитической теории контуров лесных 
пожаров [59], которая, однако, еще не поставлена на достаточно строгую математическую 
основу. 

Аналитическая теория контуров лесных пожаров основывается на исходящем из опыта 
специалистов-лесопирологов и работников авиолесоохраны заключении о том, что наружная 
граница кромки пожара в каждый момент времени представляет собой одну или несколько 
непрерывных линий. Аналитическое описание этих линий и есть главная задача 
аналитической теории контуров.  

Существующие модели движения контуров, как правило, основываются на ряде 
упрощающих предположений. Основные из них следующие [59]: 

- гипотеза нормальной скорости; 
- гипотеза Маркштейна; 
- гипотеза точечного источника. 

Гипотеза нормальной скорости состоит в том, что каждая точка контура перемещается 
в пространстве независимо от соседних точек в направлении внешней нормали к контуру. 
При этом скорость ее движения (нормальная скорость) зависит от свойств горючего, 
скорости ветра, наклона местности, от углов, образованных нормалью к линии контура и 
направлением ветра. Недостаток гипотезы состоит в том, что она хорошо работает только 
при описании выпуклых контуров. На вогнутых участках контура предположение о 
независимости перемещения каждой точки контура может привести к образованию изломов 
и петель. 

В результате отказа от предположения о независимом перемещении каждой точки 
контура горения гипотеза Маркштейна [59] лишена основного недостатка, присущего 
предыдущей гипотезе. Маркштейн на основе анализа экспериментальных данных выяснил, 
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что скорость распространения горения зависит от кривизны фронта пламени. Локальная 
скорость распространения фронта пламени возрастает в точках, где фронт горения вогнут в 
сторону движения огня и уменьшается в точках, соответствующих выпуклым участкам 
фронта. 

Согласно гипотезе точечного источника считается, что каждая точка кромки пожара 
является элементарным источником (очагом) распространения огня. Горение из каждого 
такого источника распространяется во всех направлениях, где имеется горючее. Скорость в 
определенном направлении зависит от угла, образованного данным направлением с 
направлением ветра и склона. Положение внешней границы кромки определяется 
огибающей ко всем элементарным направлениям. 

В [59] рассматривается задание нормальных скоростей движения контуров с учетом 
ветра и уклона местности. Эти факторы учитываются раздельно с помощью специальных 
множителей, которые называются индикатрисами нормальной скорости. При этом величина 
нормальной скорости представляется в виде: vn(x,y,t,,,w,s)=v0(x,y,t,w,s)*nw(,w)*ns(,s), 
где v0(x,y,t,w,s) – скорость движения фронта пламени в направлении ветра и вверх по 
склону, nw(,w) – индикатриса нормальной скорости для ветра, ns(,s) – индикатриса 
нормальной скорости для склона,  ‒ угол между нормалью к контуру и направлением 
ветра, s – вектор градиента (наиболее крутого подъема) местности,   ‒ угол, определяемый 

соотношением 
n

n

vs

sv
arccos , s  - величина уклона местности,  w ‒ вектор скорости ветра, 

w  ‒ величина скорости ветра.  

До настоящего времени не разработано методов для аналитического или численного 
расчета индикатрис. В [59] предлагается аппроксимировать их аналитическими 
выражениями, исходя из экспериментальных данных. При этом оценивать вид индикатрис 
по форме экспериментальных пожаров можно только при относительно малых размерах 
пожаров. Большие по площади пожары имеют сложную форму, и оценка индикатрис для 
них требует разработки специальных методов идентификации. 

Аналитический расчет движения контуров пожара применим только в простейших 
случаях: при движении огня по пространственно однородному слою горючего, без 
препятствий и разрывов. При реальном пожаре эти условия, как правило, не выполняются. 
Учесть реальные обстоятельства аналитическим путем невозможно, поэтому неизбежным 
становится применение численных методов. 

При разработке численных методов построения контуров пожаров исходят из тех же 
гипотез о движении кромки пожара, которые используют при выводе аналитических 
выражений. 

Существует два основных подхода к описанию контуров пожара численными 
методами: 

- описание ломаной линией; 
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- описание плавной кривой линией. 
Выбор того или иного подхода зависит от используемого способа дискретизации 

лесной территории. При аппроксимации лесной территории сеточной структурой контуры, 
как правило, описываются ступенчатой линией. При описании лесной территории 
совокупностью замкнутых фигур (полигонов) контур описывается плавной или ломаной 
линией, а алгоритмы его расчета являются численной аппроксимацией уравнения движения 
контура. 

В любом случае контур пожара определяется набором узлов, принадлежащих или не 
принадлежащих регулярной сетке, которые могут соединяться ступенчатой, ломаной или 
плавной кривой линией. В каждый момент времени строится новый набор узлов. Это делают 
различными путями: от каждого узла по нормали к линии контура откладывают скорость 
(если контур задается плавной кривой линией), вокруг каждого узла строят эллипс с 
использованием волновой теории Гюйгенса и др. 

Сеточные модели могут быть детерминированными или стохастическими. 
К одной из детерминированных сеточных моделей относится алгоритм Дэйкстра [59]. 

Он исходит из гипотезы о точечных источниках. Лесная территория согласно данному 
алгоритму аппроксимируется квадратной решеткой. Каждый узел сетки в определенный 
момент времени может находиться в одном из состояний: не горел, горит, уже сгорел и 
впредь не может загореться. Процесс распространения пожара состоит в передаче горения 
от горящих узлов ко всем соседним с ними негоревшим. Основу алгоритма составляет 
предположение о том, что в первую очередь загорится узел, время перехода до которого из 
всех горящих узлов будет минимальным. Считается, что промежутки времени, необходимые 
для прохождения пламени между всеми соседними узлами, известны.  

Алгоритм состоит в следующем. Выбирается начальный узел. Остальным узлам 
присваиваются числовые значения (метки), равные количеству времени, необходимому для 
достижения пламенем данного узла из начального. Каждая метка может быть временной или 
постоянной. Постоянные метки присваиваются узлам, которые достигаются из начального 
за минимальное время, а временные – узлам, время достижения которых превышает 
нижнюю грань минимального. При помощи итеративного процесса временно помеченные 
узлы преобразуются в постоянно помеченные. Процесс заканчивается тогда, когда все узлы 
оказываются помеченными постоянными метками. 

Алгоритм Дэйкстра имеет следующий основной недостаток. Время прохождения огня 
между двумя узлами рассчитывается с учетом расстояния между этими узлами, которое 
аппроксимируется ломаной линией. Таким образом, происходит отставание сеточного 
решения от точного, и накапливается ошибка метода.  

Среди стохастических сеточных моделей наиболее показательна модель 
распространения пожара Воробьева О.Ю. [32]. Пожар здесь рассматривается как процесс 
случайного распространения  на плоской квадратной решетке. Считается, что горение, 
возникнув в некотором узле, передается во все соседние  узлы решетки в течение одного 
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такта времени с определенными вероятностями. Каждая реализация процесса приводит к 
контуру случайной формы. Применение множественного метода Монте-Карло позволяет 
определить так называемую среднемерную область, занятую пожаром, и его средний 
контур. Подбор вероятностей перехода огня из каждого узла к соседним дает возможность 
определять средние контуры пожара в каждый момент модельного времени. Модель 
Воробьева исходит из гипотезы о точечных источниках, но лишена недостатка, присущего 
алгоритму Дэйкстра. 

Применение методов среднемерного моделирования дает ряд преимуществ [32]: 
- адекватность вероятностно-множественных моделей реальному пожару – явлению 

стихийному, геометрия которого случайна; 
- отсутствие в моделях ограничений на геометрическую форму и связность контуров 

пожаров; 
- удовлетворительная для практики погрешность среднемерного прогноза 

геометрической формы, площади и периметра пожара; 
- простота построения соответствующих вычислительных алгоритмов и программ для 

ЭВМ; 
- возможность эффективного использования исходных данных о пожарах в 

существующих формах (например, в виде аэрокосмической информации о текущем 
состоянии лесного пожара и окружающей среды); 

- модель универсальна и имеются перспективы ее применения не только для описания 
низовых пожаров, но и для верховых. 
Однако методы среднемерного моделирования не лишены и недостатков. Прогноз 

распространения пожара строится на основе фактических экспериментальных данных о 
геометрии пожара в определенные моменты времени в конкретных природных условиях. 
Поэтому получаемая модель жестко привязана к тем природным условиям, при которых 
были получены эти данные, и при применении ее в других условиях будет работать 
некорректно. Причем, даже если моделирование будет проводиться на определенной 
местности на основе экспериментальных данных, полученных ранее для той же местности, 
оно все равно не будет адекватно отражать действительность, так как экспериментальные 
данные наверняка были получены при других метеоусловиях (силе, скорости ветра, 
влажности воздуха). 

Подход с использованием сеточной структуры применяли также Кортц и О’Рэган 
(1971), Грин (1983) [264], Бол и Гертин (1992) [188, 189]. Выделяют некоторые недостатки 
этого подхода: неопределенная форма пожара из-за привязки к сетке, ошибочное 
определение скорости распространения пожара. Однако, как показал Фрэнч (1992), при 
расширении радиуса просмотра для ячеек, уменьшении временного шага и размеров ячеек, 
эти недостатки становятся не такими существенными. Из более поздних работ, в которых 
применяется сеточная структура для моделирования пожара, можно выделить модели 
Сэвидж [304], Майна [205]. 
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Идеи среднемерного моделирования были использованы при моделировании контура 
пожара в [39, 40]. 

Существует множество работ, использующих численные методы к описанию контуров 
пожаров, не основанные на регулярной сетке. 

С.К. Годуновым был предложен и развит алгоритм решения задач газовой динамики, 
состоящий в том, что расчетная сеточная область не задается заранее, а определяется самим 
решением, изменяясь вместе с ним (алгоритм подвижных сеток). В [59] предлагается 
использовать этот метод для расчета контуров лесных пожаров и описывается два способа 
аппроксимации кромки пожара: 

- аппроксимация отрезками прямых линий, когда контур в каждый момент времени 
представляется ломаной линией, соединяющей его соседние точки; 

- аппроксимация кривыми второго порядка, при которой контур состоит из отрезков 
парабол, проведенных через каждые три соседние точки. 
Использование второго способа увеличивает точность построения контура. 
Д.К. Корнеев в своей модели развития лесных пожаров использовал подход, 

основанный на идее подвижных сеток [84]. Интерполяция контуров картографической 
информации (изолиний, озер, растительности разного вида и других элементов) в этой 
работе производится полиномами второго порядка. Таким же образом интерполируется и 
контур пожара. 

В настоящее время в Харьковской Академии Пожарной Безопасности под 
руководством профессора Л.М. Куценко развивается подход к моделированию лесного 
пожара на основе алгоритмов геометрического моделирования. В [101] было показано, что 
семейство кривых, характеризующих прогнозируемое положение кромки выгорания для 
горения однородного по составу растительного материала на равнинной местности в 
безветренную погоду, представляет собой эквидистантные кривые, расстояние между 
которыми определяется интервалом времени прогноза и скоростью горения. В [78] показано, 
что алгоритм приближенного описания параллельных кривых, предложенный в [101], 
является перспективным для прогнозирования развития пожара с учетом воздействия ветра 
и (или) для неоднородных пространственных характеристик горючего. Исходными данными 
для применения метода являются топографические схемы контуров выгорания в некоторые 
моменты времени, полученные в результате сканирования района средствами 
дистанционного зондирования инфракрасного или радиодиапазонов, размещаемыми на 
борту летательного аппарата. С помощью этих схем с использованием методов 
экстраполяции прогнозируется поведение кромки выгорания для последовательных 
моментов времени. Данный подход обеспечивает достаточную для практических целей 
точность прогнозирования. Однако применение его для моделирования оперативного плана 
тушения пожара сопряжено с некоторыми сложностями, так как процесс получения 
исходных данных для машинного моделирования процесса пожара занимает определенное 
время. 
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Существует ряд работ, применяющих концепцию принципа Гюйгенса к модели 
распространения пожара. Она состоит в построении эллиптической волны вокруг каждой 
узловой точки периметра пожара. Форма и направление эллипса определяется параметрами 
окружающей среды. 

Принципы Гюйгенса были применены к моделированию распространения пожара в 
различных формах. Самые ранние работы в этом направлении были опубликованы в 1975 г. 
Сэндерлином и Сандерсоном [320], а так же в 1977 г. Сэндерлином и Ван Джелдером [321]. 
Они использовали трехмерное поле ветра, растровую модель местности, на которой 
распространяется пожар. Андерсон в 1982 г. ввел терминологию и концепцию принципов 
Гюйгенса в литературу по пожарам. Базируясь на волновых принципах Гюйгенса, он [181] 
выделил регулярные точки на периметре пожара, которые можно рассматривать как 
локальные источники. Из этих точек пожар должен распространяться эллиптически. При 
этом размер и форма каждого эллипса определяется локальными условиями. В каждый 
момент модельного времени форма пожара представляет собой объединение всех 
элементарных эллипсов.  Этот подход за последнее десятилетие получил широкое 
распространение. Френч и Бир (1990 г.) [249] использовали четыре точки на периметрах 
эллипсов, которые формируют новый периметр пожара. Ричардс (1990 г.) [315] и Робертс 
(1989 г.) [320] получили дифференциальное уравнение, с помощью которого движется 
каждая точка периметра. Волновую теорию Гюйгенса для моделирования распространения 
пожара используют также Робертс, Кнайт, Кольман, Доррер [285]. 

Из вышеизложенного можно сделать вывод, что существующие способы описания 
контура пожара аналитически (плавными линиями) или с помощью численных методов 
(ломаной линией) требуют знания законов распространения пожара. С одной стороны, 
описание контура пожара аналитически связано со стремлением точнее отобразить форму 
пожара, однако эта точность вызывает сомнения, если учесть тот факт, что такие способы 
описания контура обычно основаны на целом ряде упрощающих предположений (гипотез). 
А учитывая то, что часто при распространении реального пожара (особенно верхового) 
понятие контура отсутствует, аналитическая теория контура пожара вообще теряет смысл. 

3.3. Используемые модели лесных пожаров 

3.3.1. Моделирование лесных пожаров в США 

Проведем сравнительный анализ существующих в США систем моделирования лесных 
пожаров. Для сравнения систем моделирования пожаров часто используют такие их 
характеристики, как область использования, входные и выходные данные, а также требуемая 
платформа и программное обеспечение. 

В системах моделирования лесных пожаров обычно используют два типа входных 
данных: 
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- пространственные данные (топография, тип ЛГМ), отображаемые на цифровых 
картах, и погодные условия; 

- прочие числовые параметры. 
Выходные данные, генерируемые различными системами моделирования пожаров, 

отличаются по сложности. Большинство систем генерируют карты с изображением 
прогнозируемой формы пожара. Некоторые предоставляют дополнительные возможности в 
виде графов, диаграмм, отображающих динамику площади пожара, скорости его 
распространения, и другие данные.  

Большинство существующих систем моделирования пожаров работают на 
персональных компьютерах или рабочих станциях под UNIX. Многие из них требуют 
дополнительного программного обеспечения, такого, как пакеты геоинформационных 
систем, а некоторые требуют компиляторов языков программирования, таких, как С, 
FORTRAN и других. 

В прил. А представлена сравнительная характеристика наиболее известных систем 
моделирования лесных пожаров, разработанных в США (табл. А.1). Основой для 
большинства из приведенных в таблице систем является модель распространения низового 
пожара Ротермела, которая впервые была использована в системе моделирования низового 
пожара BEHAVE. Эта система была разработана в начале 1980-х годов Лесной Службой 
США [263]. Система используется с 1984 года и является национальным стандартом 
прогнозирования низового пожара в США. В системе используется непространственная 
модель пожара, выходные данные которой отображаются с помощью графов, графиков и 
простых диаграмм. Система разрабатывалась для моделирования пожаров, а также в 
качестве средства обучения пожарных команд. 

Система BehavePlus, представленная в таблице А.1, – это  усовершенствованная 
система BEHAVE, использующая те же математические модели. Одно из основных 
преимуществ этой системы состоит в том, что ее можно использовать на большинстве IBM-
совместимых компьютеров. В качестве входных данных в системе используются 
температура, относительная влажность воздуха, скорость и направление ветра, уклон 
местности, влагосодержание топлива и так называемый номер модели топлива. 
Большинство параметров говорят сами за себя. Последний параметр – номер модели 
топлива – описывает тип топлива, используемый в модели низового пожара. Это 
американская версия 16-ти стандартных типов топлива, используемых в Канаде. В 
BehavePlus используется 13 различных моделей топлива, которые применимы для 
моделирования типа растительности в каждом конкретном случае [288]. На основе модели 
Ротермела BehavePlus обеспечивает вычисление следующих выходных параметров [275]:  

- скорость распространения и интенсивность низового пожара, 
- количество тепла на единицу площади, 
- размер безопасной зоны, 
- высота факела пламени, 
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- площадь и периметр пожара. 
Несмотря на изобилие информации, которую представляет эта модель, существуют 

следующие ограничения при ее использовании. 
1. Система предназначена для моделирования только низового пожара. 
2. Топливо считается однородным и расположенным непрерывно, то есть 

неоднородности ЛГМ не принимаются во внимание. 
3. Условия, при которых распространяется пожар, такие, как рельеф местности и погода, 

считаются постоянными. Это упрощение существенно снижает точность результатов 
моделирования. К примеру, скорость и направление ветра могут меняться очень 
быстро, влияя при этом на поведение пожара. 

4. Модель не обладает средствами пространственного отображения информации. 
Выходные параметры представлены в различных таблицах, что существенно снижает 
наглядность  восприятия пространственных данных пользователем. 
На модели Behave основана также система FireLib. Подобно системе Behave, FireLib 

предназначена для оценки скорости и интенсивности лесных пожаров. FireLib выполняет все 
функции системы Behave и, в дополнение к ним, обеспечивает визуальное представление 
пространственных данных. В FireLib также используется модель Ротермела для 
моделирования поведения пожара [195]. Кроме этого, при формировании визуального 
изображения площади, занятой пожаром, здесь используется технология распространения 
эллиптических волн. 

Для работы системы необходимы 4 входных параметра: номер модели топлива, 
влагосодержание топлива, а также скорость и направление ветра. 

Так как FireLib была разработана на основе Behave, эти две системы имеют 
одинаковые возможности и ограничения. Единственное преимущество FireLib в том, что она 
обеспечивает пространственное представление динамики лесного пожара на карте [288]. 

В таблице А.1 содержится также система DYNAFIRE. Для ее использования 
требуются пространственные данные такие, как тип топлива, возвышенность, уклон 
местности, экспозиция. В качестве типов топлива используются стандартные типы топлива, 
использумые в BehavePlus. Дополнительные входные данные включают температуру, 
относительную влажность, скорость и направление ветра, а также влагосодержание топлива. 
В результате работы системы формируются карты с изображением периметра пожара, 
интенсивности пожара, средней скорости распространения и направления этой скорости.  

Вероятностная модель EMBYR (Ecological Model for Burning the Yellowstone Region, 
что в переводе означает: экологическая модель горения в Йеллоустоунском регионе),  
представленная в таблице А.1, разработана Робертом Гарднером в Университете Мэриленда 
для моделирования пожаров в Йеллоустоунском Национальном Парке штата Вайоминг 
(США) [269]. Эта модель менее популярна. Она направлена на оценку риска 
распространения пожара в условиях Йеллоустоунского парка. Несмотря на то, что эта 
модель разработана для специфических условий парка, ее можно использовать для других 



Лесные пожары: методы исследования 
 

107 

природных условий при условии дополнения модели параметрами, описывающими новые 
ЛГМ. Согласно модели ЕМВYR местность описывается в виде сетки из квадратных ячеек 
размером 50м х 50м. 

Для запуска программы EMBYR необходимо наличие специфического программного 
обеспечения, такого, как: 

1. среда UNIX/LINUX; 
2. расширение XPM, устанавливаемое на X windows; 
3. компилятор С; 
4. компилятор FORTRAN. 

Обязательными параметрами, используемыми в качестве входных данных для системы 
EMBYR, являются координаты горящих областей, тип топлива и расположение топлива 
каждого типа, направление ветра и высота измерения скорости ветра. Подобно BehavePlus и 
FireLib, EMBYR обладает возможностью пространственного моделирования. Приведем 
несколько преимуществ системы EMBYR: 

1. данные, которыми манипулирует система, совместимы с многими форматами ГИС; 
2. поддерживает возможность моделирования нескольких типов топлива в одной ячейке; 
3. обеспечивает вычисление следующих выходных параметров: градиенты скорости 

горения, выгоревшие области, горящие области; 
4. вычисляет вероятность возникновения пятнистого пожара. 

Несмотря на преимущества, EMBYR имеет три основных ограничения.  
1. EMBYR работает только в среде UNIX/LINUX, следовательно многие из 

потенциальных пользователей не могут воспользоваться этой программой.  
2. В системе используется ячеечная технология для отображения области пожара, 

которая имеет недостатки, описанные в пункте 3.1.2. 
3. Ширина ячейки фиксирована и равна 50 м, следовательно, модель может быть 

применима только для моделирования крупных пожаров [288]. 
Система Farsite (Fire Area Simulator) содержит векторную двумерную модель 

распространения пожара (в отличие от одномерной модели, используемой в Behave). 
Система предназначена для работы на Windows-платформе. Farsite в настоящее время 
используется в США. Разработана эта система Марком Финнеем в 1995 году [237]. В FarSite, 
также как в системах BehavePlus и FireLib, используется хорошо известная модель 
Ротермела для определения локальной максимальной скорости распространения пожара из 
точки [252]. Двумерная модель распространения пожара в системе FARSITE построена 
путем усовершенствования одномерной модели Ротермела. Для построения модели 
распространения пожара Финней использовал алгоритм Ричардса [315], основанный на 
принципе распространения эллиптических волн [181], согласно которому периметр пожара, 
локально распространяющегося из точки, имеет форму эллипса. В результате вычисления 
локальных эллипсов из множества точек на общем периметре пожара в определенный 



 Ходаков В.Е., Жарикова М.В. 
 

108 

момент времени генерируется новый периметр пожара путем построения огибающей кривой 
линии, касательной ко всем локальным эллипсам [250].  

Система содержит 6 входных параметров, первые пять из которых задаются в виде 
растровых карт [237]: 

1. модель топлива; 
2. сомкнутость полога леса; 
3. высота над уровнем моря; 
4. уклон местности; 
5. экспозиция; 
6. метеорологические условия (температура, относительная влажность, скорость и 

направление ветра). 
Для моделирования верховых пожаров с помощью Farsite требуются дополнительные 

параметры. 
Выходными данными системы являются периметр и площадь пожара, измеренные 

через определенный пользователем интервал времени. Эти данные представлены в виде 
полигональных объектов на слоях ГИС. В системе вычисляются также интенсивность 
пожара, высота факела пламени, скорость распространения пожара, количество тепла на 
единицу площади, направление распространения. 

Система Farsite имеет следующие преимущества: 
1. возможность пространственного моделирования (выходные данные могут быть 

представлены в числовом виде, в виде графика или в виде изображения); 
2. возможность использования базы пространственных данных; 
3. моделирование пятнистых и верховых пожаров; 
4. использование принципа распространения волн Гюйгенса при моделировании 

движения фронта пожара [235-237]; 
5. высокое быстродействие системы; 
6. возможность ежедневного учета метеорологических условий таких, как максимальная 

и минимальная температура, относительная влажность, количество осадков, скорость 
и направление ветра (фиксируются каждый час для достижения более точных 
результатов моделирования). 
Несмотря на множество преимуществ, система имеет несколько ограничений, 

основными из которых являются следующие: 
- топливо, рельеф и параметры погоды считаются однородными; 
- интерфейс системы не является дружественным [288]. 

NEXUS – это система, в которой содержатся модели низового и верхового пожаров, а 
также перехода от низового к верховому. В системе генерируется вероятность 
возникновения верхового пожара, формируются и тестируются пользовательские типы 
топлива, а также определяются необходимые меры для уменьшения риска возникновения 
верхового пожара. NEXUS используется для сравнения вероятности возникновения 
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верхового пожара в различных природных условиях. Она включает различные средства 
визуального представления для изучения перехода низового пожара в верховой. 

В 1998 году система была впервые реализована в виде электронных таблиц Microsoft 
Excel. В то время авторы системы предсказывали ей непродолжительное время жизни 
вследствие наличия других более стабильных программ, выполняющих подобные функции. 
Однако впоследствии оказалось, что модели, используемые в NEXUS, достаточно 
уникальны, что обеспечило ей достойное место среди других систем. В результате система 
была перепрограммирована и реализована в виде автономного приложения. 

Одной из наиболее усовершенствованных систем, использующихся в настоящее время,  
является FIRE!. В этой системе успешно используется модель распространения пожара, 
реализованная в среде ГИС ArcInfo. FIRE! предоставляет возможность пространственного 
моделирования, которое позволяет пользователю наблюдать за процессом распространения 
пожара на экране компьютера. Хотя эта система является собственностью известной ГИС-
организации ESRI, в ней использован вычислительный блок системы Farsite. Таким образом 
в FIRE! реализованы преимущества системы Farsite в сочетании со средой ArcInfo. 

FIRE! была разработана с целью устранения ограничений, присущих большинству 
ранее разработанных моделей распространения пожара. К таким ограничениям можно 
отнести следующие: 
1. отсутствие возможности пространственного моделирования; 
2. ориентация на растровое изображение, что уменьшает точность и ограничивает 

функциональность визуального отображения. 
В FIRE! используются алгоритмы Ротермела для прогноза распространения пожара, а 

также технология распространения эллиптических волн для отображения формы пожара на 
экране компьютера. 

FIRE! обеспечивает формирование электронной карты, отображающей процесс 
распространения пожара, а также дополнительную информацию, хранящуюся в 
атрибутивных таблицах. Эта информация включает следующие параметры: 

- периметр пожара с периодичностью, заданной пользователем; 
- высоту пламени; 
- интенсивность пожара; 
- время возникновения пожара; 
- количество тепла на единицу площади; 
- скорость распространения пожара в любой точке на периметре горящей области. 

FIRE! имеет множество преимуществ по сравнению с другими системами, связанными 
с моделированием распространения пожара. Одно из преимуществ состоит в объединении 
функциональности системы Farsite и среды ArcInfo. В результате система FIRE! обладает 
достоинствами как системы Farsite, так и среды ArcInfo. Еще одно преимущество FIRE! 
заключается в том, что эта система позволяет работать не только с растровой, но и с 



 Ходаков В.Е., Жарикова М.В. 
 

110 

векторной графикой, а также предоставляет возможность использования в качестве 
подложки спутниковых изображений. 

Несмотря на очевидные преимущества, система FIRE! не лишена и недостатков. В ней 
используются не очень надежные алгоритмы воспламенения и распространения пятнистых 
пожаров [353]. Система не предоставляет возможность учитывать поправки на ветер и 
погодные условия в режиме реального времени. Кроме того, система не позволяет 
пользователю непосредственно участвовать в процессе моделирования пожара, задавая, к 
примеру, места расположения противопожарных водопроводов или противопожарных 
разрывов. Перед использованием системы применительно к новым природным условиям 
модель должна быть откалибрована [288]. 

Следует особо отметить национальную систему оценки пожарной опасности NFDRS 
(National Fire Danger Rating System), которая была разработана в 1972 году при поддержке 
правительства США. Целью создания системы было прогнозирование вероятности 
возникновения пожара. Эта система не привязана к определенному местоположению, как 
остальные системы, описанные ранее. В создании NFDRS участвовало множество 
компаний-разработчиков компьютерных программ и алгоритмов. Основная математическая 
модель, используемая в системе – модель распространения пожара Ротермела. В NFDRS 
рассчитываются наихудшие сценарии распространения пожара с использованием погодных 
параметров, измеренных в полдень. 

Входные данные для оценки пожарной опасности содержат ежедневно измеряемые 
метеорологические условия и дополнительные параметры, вводимые пользователем. 

Метеорологические условия являются наиболее значимыми входными данными, так 
как они непосредственным образом влияют на динамику пожарной опасности. В NFDRS 
предусмотрена возможность использования метеорологических условий для вычисления 
индексов пожарной опасности на момент измерения этих условий, а также использования 
прогнозных значений параметров погоды для прогнозирования индексов пожарной 
опасности на следующий день. В обоих случаях используется одинаковый набор 
метеорологических параметров. Единственная разница заключается в источниках их 
поступления. Данные наблюдений обеспечивают метеорологические станции. Прогноз 
метеорологических параметров осуществляется синоптиками Национальной Службы 
Погоды США. 

Математические уравнения, с помощью которых вычисляются выходные данные 
системы, не являются универсальными. Для того, чтобы выходные данные соответствовали 
действительности, пользователю необходимо периодически вводить дополнительные 
данные, описывающие конкретные природные условия, для которых рассчитывается 
пожарная опасность. 

NFDRS предоставляет выходные данные двух типов:  
1. промежуточные выходные данные,  
2. индексы и компоненты, с помощью которых оценивается пожарная опасность. 
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В качестве промежуточных входных данных выступает расчетное значение влажности 
топлива для различных классов живого и мертвого ЛГМ, которое используется для расчета 
значений индексов и компонентов, представляющих собой окончательные выходные 
данные.. Компоненты используются для расчета индексов пожарной опасности. В системе 
рассчитываются следующие компоненты: компонент воспламенения, компонент скорости, а 
также компонент высвобождения энергии.  

Компонент воспламенения (Ignition Component – IC) является оценкой вероятности 
того, что источник пожара в данных условиях может привести к пожару, для тушения 
которого потребуется применение сил и средств. Величина этого компонента находится в 
промежутке от 0 до 100. Значение компонента воспламенения, равное 100, говорит о том, 
что источник пожара приведет к пожару, требующему действий по его предотвращению. 
Нулевое значение данного компонента свидетельствует о том, что в данных условиях 
невозможен пожар, требующий действий по его тушению. Другими словами, акцент при 
вычислении компонента воспламенения направлен на необходимость принятия решений для 
тушения пожара. Данный компонент является  оценкой вероятности распространения 
пожара, а не только оценкой вероятности его возникновения. Поэтому при вычислении 
компонента воспламенения используется компонент скорости. Принятие решений по 
тушению пожара необходимо только в том случае, если пожар возникнет и будет 
распространяться. 

Компонент скорости (Spread Component – SC) – это оценка скорости распространения 
фронта пожара. В [226] отмечается, что компонент скорости – это «теоретически идеальная» 
скорость распространения пожара. Основными входными параметрами, используемыми для 
вычисления данного компонента, являются скорость ветра, уклон местности и 
влагосодержание топлива. Максимальное значение компонента скорости не имеет 
ограничений. 

Компонент высвобождения энергии (Energy Release Component – ERC) – это число, 
равное количеству энергии на единицу площади фронта пожара. Ежедневные изменения 
ERC происходят из-за изменений влагосодержания различного топлива, как живого, так и 
мертвого. Вследствие этого данный компонент отображает потенциальное высвобождение 
энергии на единицу площади. Значение ERC может рассматриваться как оценка совокупного 
влагосодержания топлива, так как он отображает влияние всех видов топлива (живого и 
мертвого) на потенциальную интенсивность пожара. Ветер и уклон местности не 
используются при расчете компонента высвобождения энергии, поэтому его изменения в 
течение дня относительно невелики. Основной параметр, используемый для вычисления 
данного компонента, – влагосодержание топлива. 

В NFDRS рассчитываются два индекса: индекс горения и индекс засухи Китча-
Байрама. 

Индекс горения (Burning Index – BI) – это оценка, отображающая степень сложности 
тушения пожара. При его расчете используются компонент скорости, показывающий, 
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насколько быстро пожар будет распространяться, и компонент высвобождения энергии, 
отображающий количество энергии, которое будет выделяться. BI можно рассматривать как 
оценку высоты пламени, которая рассчитывается как раз с использованием скорости 
распространения пожара и количества теплоты на единицу площади. Однако индекс горения 
и высота пламени – не одно и то же, рассчитываются они по-разному. BI – это индекс, с 
помощью которого оценивается пожарная опасность, связанная с потенциальной высотой 
пламени. 

Индекс засухи Китча-Байрама (Keetch-Byram Drought Index – KBDI) используется для 
оценки влияния сезонной засухи на пожарную опасность. Его числовое значение является 
оценкой количества осадков, необходимого для полного насыщения почвы. Значение 
индекса, равное 0, говорит о полном насыщении почвы. Увеличение индекса 
свидетельствует о том, что растения подвергаются большему стрессу из-за недостатка 
влажности. При высоких значениях KBDI наблюдается высушивание ЛГМ и увеличение 
доли мертвого топлива. 

В NFDRS системе используется принцип распространения эллиптических волн 
Гюйгенса. Основное ограничение NFDRS в том, что в системе используется очень грубая 
дискретизация (шаг дискретизации – 1 км2), что не позволяет производить точные расчеты. 
В результате система применима только для прогнозирования крупных пожаров [288]. 

Большинство описанных систем, использующихся в США, основаны на модели 
Ротермела. Следовательно, на них переносятся недостатки модели Ротермела, отмеченные в 
пункте 3.2.1. 

В настоящее время широкое распространение получила сравнительно новая область 
распределенного искусственного интеллекта – мультиагентная методология. Она также 
нашла свое применение в моделировании задач, связанных с лесными пожарами. Этот 
подход был использован для построения модели, лежащей в основе пакета прикладных 
программ Swarm, разработанного в Санта-Фе, США, для моделирования сложных 
адаптивных систем, в том числе и лесных пожаров [205]. Данная модель применяется для 
имитации сценариев, где большое число индивидуумов (агентов) населяют окружающую 
среду, взаимодействуя с окружающей средой и между собой. В [304] описывается 
приложение этой модели к лесным пожарам. В данном случае окружающая среда 
представлена в виде местности, на которой развивается пожар, и метеоусловий. Местность 
спроектирована на горизонтальную поверхность и состоит из квадратных ячеек (сеточная 
структура), каждая из которых представляет собой объект. Агенты – пожарные, имеющие 
возможность перемещаться по ячейкам и изменять их состояние.  

3.3.2. Моделирование лесных пожаров в Канаде 

В Канаде государственным стандартом является система оценки лесопожарной 
опасности CFFDRS (Canadian Forest Fire Danger Rating System – CFFDRS) [272]. В течение 
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пожароопасносго сезона она ежедневно используется на территории всей Канады для 
принятия ряда управленческих решений, начиная от планирования противопожарных 
мероприятий и заканчивая прогнозированием возникновения пожара и оценкой его 
скорости. Эта система была адаптирована для использования в ряде стран мира: в Новой 
Зеландии, Мексике, Индонезии, Малайзии, Португалии и др.  

Для прогнозирования поведения пожара здесь используется уравнение интенсивности 
пожара Байрама (3.1). Для обработки входных параметров, таких, как тип топлива, 
топография и метеорологические условия, в рамках системы созданы две основные 
подсистемы: система прогнозирования поведения лесного пожара (Canadian Forest Fire 
Behavior Prediction System – CFFBPS) и система оценки показателя лесопожарной опасности 
по условиям погоды (Fire Weather Index (FWI) System). Они используются для вычисления 
значений w и R в уравнении Байрама (3.1).  

В системе прогнозирования поведения лесного пожара используется такая 
информация, как тип ЛГМ, местоположение пожара (широта и долгота), скорость и 
направление ветра, топография местности, расположение Солнца (высота, широта, долгота и 
дата), истекшее время, а также точка или линия возгорания [272]. В системе также 
используются коды и индексы, являющиеся выходными данными системы лесопожарной 
опасности по условиям погоды (FWI), особенно код влажности мелких ЛГМ, показатель 
начального распространения пожара и показатель кумулятивного влияния предыдущего 
засушливого периода на лесопожарную опасность [250]. 

Для упрощения моделирования влияния типа топлива на распространение пожара типы 
топлива в Канаде разделены на 16 стандартных классов. Система прогнозирования 
поведения пожара обеспечивает количественные оценки поведения пожара для ряда 
основных канадских типов ЛГМ, а также географических и геометрических особенностей 
местности [250]. CFFBPS позволяет отслеживать сгорание напочвенных ЛГМ (surface fuel 
consumption – SFC) стандартных типов с использованием показателя кумулятивного влияния 
предыдущего засушливого периода на лесопожарную опасность (BUI). SFC означает 
сгорание богатого органическими веществами слоя лесной почвы,  мертвых древесных 
материалов, находящихся в подстилке. В системе также оценивается сгорание слоя 
кроновых ЛГМ (crown fuel composition – CFC) исходя из стандартного запаса кроновых 
ЛГМ каждого типа и оценки доли сгоревших кроновых ЛГМ. Для каждого типа ЛГМ 
получены эмпирические соотношения между скоростью распространения фронта пожара и 
показателем начального распространения (ISI). Интенсивность пожара в системе 
вычисляется исходя из общего количества потребленного топлива (SFC и CFC) и скорости 
распространения с использованием классического уравнения Байрама [209, 250] 

В случае нестандартного топлива система FBP не может выдать оптимальные 
результаты. Ограниченное число доступных типов топлива является недостатком системы. 
Например, в [288] в качестве примера вида топлива, не входящего в набор стандартных 
классов системы, приводятся сельскохозяйственные культуры.  
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В системе используется простая эллиптическая модель распространения пожара для 
оценки его скоростей и формы. Модели, используемые в системе прогнозирования 
поведения лесного пожара, основаны на параметрах многолетних экспериментальных 
пожаров, проводившихся для широкого спектра метеорологических условий и типов леса. 
Однако невозможно провести эксперименты для полного набора возможных 
метеорологических и природных условий. Поэтому кроме экспериментальных данных 
используются параметры хорошо документированных природных пожаров.  

 В настоящее время создана еще одна дополнительная подсистема системы CFFDRS, 
предназначенная для расчета вероятностей пожаров, вызванных молниями и антропогенной 
деятельностью. 

3.3.3. Моделирование лесных пожаров в Австралии 

В Австралии существует традиция изучения поведения пожара с помощью 
эмпирических моделей. Основная цель создания таких моделей – прогнозирование скорости 
распространения пожара. Эти модели затем применяются в тех природных условиях, для 
которых они создавались, в течение пожароопасного сезона вне зависимости от того, есть 
пожар или нет [250]. 

В Австралии исследования динамики пожаров связаны с необходимостью 
прогнозировать поведение незапланированных пожаров для успешного их тушения, а также 
с организацией преднамеренных пожаров.   

Преднамеренные пожары – очень распространенное явление для Австралии. Они 
играют здесь важную роль не только для изучения пожара как природного явления, но и для 
уменьшения интенсивности потенциальных пожаров в будущем путем освобождения почвы 
от омертвевшей сухой растительности, которая служит основным горючим материалом для 
пожаров [250]. Преднамеренное выжигание издавна распространено среди коренных 
жителей Австралии. С недавнего времени этот опыт стали использовать и власти. Метод 
преднамеренного выжигания позволяет контролировать интенсивность огня и 
предупреждать более разрушительные пожары. Небольшое выжигание проводят в то время, 
когда в природе не бывает пожаров. Огонь распространяется медленно, пламя у него 
невысокое, и он уничтожает мусор, не задевая деревья. Обычно потушить такой огонь 
может вечерняя роса. 

Преднамеренные выжигания производят с целью защитить жизнь людей, животных, 
уберечь от разрушения земли, а также поддержать разнообразие видов диких растений и 
животных. К тому же преднамеренное выжигание уменьшает распространение некоторых 
завезенных сорняков. Оно также помогает сохранять разнообразие природной среды 
обитания, необходимое для сохранения местных видов животных. Пожар способствует 
прорастанию семян некоторых видов растений. Есть семена с твердой оболочкой, которая 
лопается лишь под воздействием огня. И только после пожара вода может проникнуть 
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внутрь таких семян. Исследования показывают, что прорастанию семян также помогает дым 
от огня. В дыме насчитывается около 70 компонентов (один из них — двуокись азота), 
которые, возможно, заставляют семя прорастать. 

Земля после пожара богата азотом и фосфором. Огонь высвобождает питательные 
вещества, хранящиеся в сухих листьях, открывает солнечным лучам доступ к почве и 
создает идеальные условия для укоренения новых растений. Например, после пожара 
пересеивается и хорошо растет акация. 

До недавнего времени результаты моделирования пожаров в Австралии были 
представлены скорее с практической, чем с научной точки зрения. Все результаты 
наблюдений за незапланированными, а также преднамеренными пожарами были 
использованы для разработки руководства к действию при их тушении. Например, 
поведение пожара для Западной Австралии описано в виде таблиц, относительно которых в 
[193] отмечено, что несмотря на успех их применения, научная ценность таких таблиц 
невелика [250]. 

В Австралии используется индекс пожароопасности МакАртура [301]. Результаты 
исследования МакАртура, проведенные для восточной Автралии, были расширены на ее 
юго-восточную часть. Для этого были использованы специальные таблицы, разработанные 
Питом, для учета природных условий юго-восточной Австралии [302]. Работы МакАртура и 
Пита считаются пионерскими в области исследования поведения пожаров в Австралии. 
Были разработаны различные модификации этих работ, которые нашли отражение в пяти 
версиях индекса пожароопасности [307], а также в серии различных редакций таблиц 
поведения лесного пожара для западной Австралии [250, 302]. 

Ряд работ в Австралии связан с моделированием травянистой растительности. 
МакАртур подразделял ее на однолетнюю и многолетнюю, не принимая во внимание ее 
состав [301]. В [220] приведена модификация модели МакАртура, в которой учтена 
зависимость поведения пожара от различных видов травянистой растительности для 
западной части Нового Южного Уэльса. Модификация была осуществлена на основе 
опытных данных руководителей команд по пожаротушению, собранных в Новом Южном 
Уэльсе и относящихся к 1974-1975 гг. В модифицированную модель в качестве входных 
данных были добавлены  высота травы, а также ее вид [250]. 

Модель МакАртура [301] и его преемников справедлива в условиях сплошного 
травянистого покрова, однако для обширных засушливых земель Австралии характерен 
травянистый покров, расположенный дискретными участками. Модель скорости 
распространения пожара для такого растительного покрова была впервые предложена в 
[265]. Одна из последних моделей для дискретного травянистого покрова описана в [206]. 
Эти модели открыли новые горизонты в области прогнозирования вероятности 
распространения пожара, а также его скорости [250]. 
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4. ОЦЕНКА ПОЖАРНОЙ 
ОПАСНОСТИ ЛЕСА 

Лесные пожары под воздействием множества условий распределяются по территории и 
во времени очень неравномерно. Условия, влияющие на возникновение и поведение пожара, 
можно подразделить на три основные группы: лесорастительные (постоянные), 
метеорологические (переменные), а также дополнительные, к которым отнесем грозовую 
активность и антропогенную нагрузку. Воздействие этих условий выражается оценкой 
лесопожарной опасности. 

Одно из наиболее полных определений лесопожарной опасности было дано в [213]. 
Согласно этому определению пожарная опасность – это функция от постоянных факторов 
(тип лесных горючих материалов, топография) и переменных факторов (метеорологические 
условия), которые влияют на возникновение, распространение пожара, сложность его 
ликвидации, а также на величину ущерба, причиняемого пожаром [358].  

Оценка пожарной опасности – это система, которая отображает влияние 
существующих или ожидаемых значений факторов пожарной опасности в виде одного или 
более числовых индексов, которые являются критериями необходимости защиты 
территории от пожара. 

Оценка пожарной опасности леса – важная составляющая прогноза возникновения и 
распространения лесного пожара, который позволяет предсказать место возникновения 
нового очага за неделю, месяц, а порой и за год до возгорания. Следовательно, 
своевременная и достоверная информация о пожарной опасности в лесу является основой 
для  определения оптимального плана тушения, для проведения противопожарных 
мероприятий, помогает избежать жертв и минимизировать урон от огня. От точности оценок 
пожарной опасности зависит успешность деятельности лесопожарной охраны [213]. 

Однако следует иметь в виду, что оценка пожарной опасности не дает ответы на все 
вопросы, связанные с возникновением лесного пожара. Она должна быть рассмотрена через 
призму знаний конкретных локальных условий местности и опыта специалиста, 
принимающего решения. 

Оценку пожарной опасности часто путают с описанием поведения пожара, так как 
пожарная опасность и поведение пожара подвержены влиянию множества одинаковых 
факторов (ЛГМ, погода и топография), а также потому, что при исследовании пожарной 
опасности и поведения пожара используется общая терминология. Основное отличие 
состоит в следующем. Пожароопасность – это оценка в широком смысле, с помощью 
которой описываются условия, которые отображают потенциальную возможность 
возникновения, распространения пожара, а также необходимость принятия решений по его 
тушению. При описании же поведения пожара имеют дело с определенным пожаром, 
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возникшим в определенное время на определенной местности. Описание поведения пожара 
отображает динамику пожара (скорость и увеличение площади), а также его интенсивность 
(высоту пламени). 

Разработкой и уточнением критериев, отражающих пожарную опасность, человечество 
занимается на протяжении почти столетия. Однако создать показатель, идеально 
соответствующий фактически возникающим пожарам, не удается по причине многообразия 
условий, присущих возникновению пожаров, сочетаний различных факторов, влияющих на 
пожар, включая антропогенный, из-за недостатка данных о различных природных 
параметрах, а также из-за недостаточной изученности физико-химических процессов, 
происходящих во время пожара. 

4.1. Факторы лесопожарной опасности 

Лесной пожар – это химический процесс, для протекания которого необходимо 
наличие трех основных факторов: тепла, кислорода и топлива [334]. Вероятность 
возникновения пожаров зависит от множества параметров. По происхождению их можно 
подразделить на природные и антропогенные. К природным параметрам относятся 
характеристики ЛГМ (геометрическая форма и размеры частиц, воспламеняемость и т.д.), 
топография (уклон, экспозиция и т.д.), метеорологические факторы (влагосодержание 
воздуха, солнечная радиация, количество осадков, скорость и направление ветра и др.). К 
антропогенным параметрам относится рекреационная деятельность (проведение отпусков, 
рыбалка, пикники, туризм и т.д.), сельскохозяйственная деятельность, промышленная 
деятельность организаций, наличие железных дорог и др. По скорости изменения факторы 
лесопожарной опасности подразделяют на переменные и постоянные. Переменные факторы 
изменяются ежедневно, ежемесячно, ежегодно (например, погодные условия, 
влагосодержание ЛГМ, состояние растительности). Постоянные факторы относительно 
неизменны на данной территории (например, географические и геометрические особенности 
местности, тип ЛГМ, воздействие преобладающего ветра). Факторы лесопожарной 
опасности представлены на рис. 4.1. 
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Рис.4.1. Факторы лесопожарной опасности 
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4.2. Виды моделей оценки лесопожарной 
опасности 

Различают три типа моделей оценки лесопожарной опасности: вероятностная, 
детерминированно-вероятностная и детерминированная. 

Вероятностная модель основана на статистических данных, описывающих 
ретроспективу пожарных случаев. Как правило, статистические данные имеют 
географическую привязку. Таким образом, подобные модели справедливы в пределах 
района или населенного пункта на ведомственном уровне, или в пределах населенного 
пункта  на локальном уровне. 

Детерминированно-вероятностные модели используют физико-химические законы 
горения, а также статистические данные. Некоторые аспекты пожара могут быть учтены без 
использования знаний физических законов. Например, с использованием доступной 
статистики можно вычислить вероятность воспламенения ЛГМ. 

Детерминированные модели предполагают знания физико-химических законов, 
лежащих в основе возникновения и распространения лесного пожара. Однако, к настоящему 
времени эти законы изучены недостаточно для моделирования всех факторов лесопожарной 
опасности. 

4.3. Виды оценок пожарной опасности леса 

Выделяют два вида оценок пожароопасности: краткосрочную (динамическую) и 
долгосрочную. 

Краткосрочная оценка пожароопасности опирается на динамические факторы, 
описывающие возникновение и поведение пожара. Эти факторы в основном связаны с 
влагосодержанием ЛГМ и влиянием метеорологических показателей на поведение пожара. 

Краткосрочная оценка пожароопасности требует ежедневной, а иногда и ежечасной 
информации о влагосодержании топлива, температуре воздуха, относительной влажности 
воздуха, силе и скорости ветра, а также количестве осадков. Такой вид оценки позволяет 
организовать деятельность по предупреждению, обнаружению и тушению лесных пожаров, 
а также скорректировать решения согласно изменениям в уровне пожароопасности. Таким 
образом, краткосрочная оценка имеет основное практическое применение при организации 
действий пожарных. 

Долгосрочная оценка пожароопасности имеет дело с пожарной опасностью, которая 
не меняется во времени или меняется очень медленно. На практике такая пожароопасность 
определена факторами, которые являются статичными по крайней мере на протяжении 
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пожароопасного сезона. Примерами таких факторов могут быть [216] тип топлива, 
топография, а также климатические условия. 

4.3.1. Краткосрочные (динамические) показатели 
пожароопасности 

Известно, что условия и вероятность возникновения лесных пожаров (т. е. пожарная 
опасность в лесах) различны в разных районах и значительно изменяются во времени под 
влиянием погодных факторов и фенологического состояния растительности. Правильная 
ежедневная оценка пожарной опасности необходима для регламентации работы 
лесопожарных служб. При отсутствии или низком уровне пожарной опасности 
авиапатрулирование и наземное наблюдение можно не проводить, а при ее высоком уровне 
силы и средства пожаротушения должны находиться в полной готовности. Поэтому во всем 
мире актуален вопрос о совершенствовании методов ежедневной оценки пожарной 
опасности в лесах [144]. 

Краткосрочные показатели пожароопасности рассчитываются на основе динамических 
переменных, таких, как метеорологические параметры и влагосодержание топлива. Они 
рассчитываются ежедневно или несколько раз в день. Для их расчета используются данные, 
полученные с помощью метеорологических станций. 

Такие показатели пожарной опасности являются основой для управления тушением 
пожара в реальном времени и используются пожарными службами в системах поддержки 
принятия решений при тушении пожаров. 

Не смотря на то, что физическая основа для оценки пожароопасности имеет много 
общего в различных экосистемах, аналитические выражения для ее расчета различны в 
разных странах. Многие из формул разработаны для определенных географических 
областей. 

Поведение лесного пожара в большей степени определяется метеорологическими 
факторами, поэтому прогнозирование их влияния на возникновение и поведение пожара 
является главной задачей для исследователей. Существует множество методов оценки 
пожарной опасности, основанных главным образом на метеорологических условиях. 
Некоторые из этих методов частично используют физические законы. Однако общей теории, 
объясняющей взаимодействие множества факторов, влияющих на пожар, до сих пор не 
существует. Поэтому подавляющее большинство методов базируются на эмпирическом 
(статистическом) подходе. 

Показатели пожароопасности, основанные на метеорологических факторах, называют 
метеорологическими показателями. При расчете большинства таких показателей 
оценивается влагосодержание сухих ЛГМ, которые являются наиболее воспламеняемыми. 
Эту оценку осуществляют исходя из анализа механизмов абсорбции воды и испарения, 
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основанных на концепции равновесия влагосодержания, или исходя из анализа содержания 
воды в почве. 

Таким образом, существующие математические модели оценки пожарной опасности 
леса подразделяются на эмпирические (их большинство) полуэмпирические, учитывающие 
физические законы. Важное место в практике охраны лесов от пожаров отводится 
эмпирическим моделям определения пожарной опасности в лесу исключительно по 
условиям погоды. Такие модели опираются на тот факт, что в пределах небольшого района и 
в границах одного фенологического периода все основные факторы (породный состав 
растительности, полнота насаждения и т.д.) кроме погодных, можно условно считать 
постоянными, то есть изменение пожарной опасности территории можно связывать только с 
погодными факторами. Следовательно, для каждого района существует своя модель 
определения пожароопасности в лесу по условиям погоды. 

4.3.1.1. Метеорологические показатели пожароопасности 

Метеорологические условия относятся к одним из основных факторов возникновения и 
распространения пожаров в природе. При расчете метеорологических показателей пожарной 
опасности погодные условия выступают в качестве косвенной оценки состояния ЛГМ. 

Оценка влияния метеорологических факторов на возникновение и поведение пожара 
является важным объектом исследований [348]. В настоящее время существует множество 
разновидностей метеорологических показателей пожароопасности леса. Одни из них больше 
подходят для оценки вероятности возникновения пожара, другие – для оценки условий 
распространения пожара. Большое разнообразие таких показателей объясняется 
специфическими природными условиями каждой страны или региона, а также 
потребностями пользователей (пожарных, лесничих и т.д.).  

Главная цель метеорологических показателей – обеспечивать пользователей 
информацией о вероятности возникновения или распространения пожара с 
метеорологической точки зрения, не принимая во внимание факторы другого рода 
(например, тип ЛГМ). Причина пожара при этом не рассматривается и остается неизвестной. 

При оценке лесопожарной опасности по погодным условиям учитываются наиболее 
значимые параметры: скорость ветра, солнечная радиация, температура воздуха и почвы, 
влажность воздуха (относительная и абсолютная). Кроме того, учитывается 
влагосодержание ЛГМ, поскольку при испарении воды выделяется энергия, уменьшающая 
энергию пожара. 

При расчете некоторых показателей также оценивается содержание воды в растениях. 
Однако эта оценка представляет значительную трудность и осуществляется одним из трех 
основных способов: 

1) непосредственное измерение; 
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2) косвенное измерение путем оценки запаса воды в почве с помощью измерения 
поступления воды в почву (в виде дождей) и расхода воды из почвы (в виде 
эвапотранспирации); 

3) спутниковые или авиационные измерения с использованием длин волн, 
чувствительных к водяному пару. 
Для использования  метеорологических показателей пожароопасности на практике их 

численные значения разбивают на категории и формируют карты пожароопасности. 
Показатели пожароопасности рассчитываются с помощью ряда параметров. При 

отображении пожароопасности на карте эти параметры должны быть оценены для каждой 
точки карты, однако их значения доступны только для определенных точек местности. 
Основная причина заключается в расположении метеорологических станций, с помощью 
которых оцениваются параметры. 

Для решения этой проблемы применяют методы пространственной интерполяции, 
которые могут быть использованы не только для метеорологических параметров, но и для 
данных другой природы. Пространственная интерполяция позволяет оценить значения 
необходимых переменных для любой точки местности. 

Несмотря на то, что значения параметров, измеренные в точке, справедливы только для 
данной точки, значения параметров близлежащих точек будут в большей или меньшей 
степени близки к известным значениям в зависимости от пространственной изменчивости 
метеорологического процесса, которая формирует градиент.  

Опыт показывает, что метеорологические переменные могут быть упорядочены в 
порядке увеличения или уменьшения градиента. Вот пример набора параметров, 
упорядоченных в порядке уменьшения градиента: ветер, температура и относительная 
влажность, точка росы, количество осадков. Скорость и направление ветра, например, могут 
меняться в пределах относительно коротких расстояний (порядка нескольких метров), а 
количество осадков изменяется в пределах гораздо больших расстояний (порядка сотен 
метров или нескольких километров). 

На практике пространственная интерполяция предполагает создание сетки точек, 
каждая из которых расположена на пересечении набора равноотстоящих друг от друга 
прямых линий. Расстояние между соседними точками представляет собой некий 
компромисс между реальным пространственным разрешением и вычислительными 
ограничениями, связанными с аппаратным обеспечением, а также временем. Увеличение 
пространственного разрешения и уменьшение вычислительных ограничений часто имеют 
экспоненциальную зависимость. 

Пространственная интерполяция предполагает возможность оценки индекса 
пожароопасности для любой точки поверхности исходя из известных его значений в точках 
сетки. Тут возникает вопрос: «Что интерполировать: сам показатель пожароопасности или 
метеорологические переменные, используемые для его вычисления?». Ответ очевиден. 
Поскольку переменные, используемые для вычисления показателя, имеют различные 
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пространственные градиенты, то есть изменяются с различными скоростями при удалении 
от точки с известными значениями (узла интерполяции), предпочтительно вначале 
интерполировать каждую из метеорологических переменных, а затем вычислять показатель 
пожароопасности. Несмотря на то, что эта процедура занимает больше времени по 
сравнению с непосредственной интерполяцией показателя пожароопасности, опыт 
показывает, что результаты получаются более правдоподобными. 

4.3.1.2. Показатели, основанные на балансе влаги в растениях 

Показатели данной группы опираются на тот факт, что содержание влаги в растениях 
определяет их устойчивость к воспламенению.  

Вода, абсорбированная растениями, переходит в окружающую среду главным образом 
с помощью транспирации (испарения). Основным органом трансписации является лист. 
Поскольку кутикула, которой покрыты листья и молодые стебли, очень слабо пропускает 
через себя газы и водяные пары, то для беспрепятственного обмена с окружающей 
атмосферой в кожице имеются особые отверстия внутри эпидермиса листвы (иногда в 
стеблях), называемые устьица. Только 10% воды испаряется через покровные слои 
(кутикулярная транспирация), большинство воды испаряется через устьица (устьичная 
транспирация). 

Каждое устьице окружено двумя замыкающими клетками, которые в отличие от 
обычных эпидермальных клеток содержат хлоропласты. Замыкающие клетки контролируют 
величину отверстия устьица за счет изменения своей тургесцентности.  Транспирация 
зависит от структурных факторов растений (плотности и расположения устьиц, индекса 
площади листьев, мобильности листьев, типа ячеек) и от внешних факторов (свет, 
температура, ветер, тип почвы). 

Открытие устьиц зависит от следующих факторов: 
1) тургесцентность замыкающих клеток устьиц (когда замыкающие клетки теряют воду 

и тургор, устьичная щель закрывается); 
2) осмотическое давление внутри замыкающих клеток, зависящее от относительной 

влажности воздуха (когда воздух высыхает, устьица закрываются). 
В процессе транспирации важную роль играют углекислый газ, калий и растительные 

гормоны. Углекислый газ участвует в процессах фотосинтеза. Его концентрация внутри 
устьиц намного выше, чем в атмосфере. Ион калия К+ помогает контролировать 
газообменные процессы. Его концентрация варьируется от 0,8 Моль/л при закрытых 
устьицах до 0,4 Моль/л при открытых устьицах. 

В любой момент времени растения поддерживают равновесное состояние воды. В 
большинстве случаев вода непосредственно влияет на гидронастические движения 
устьичных клеток. Если воды в растении много, то устьица открываются, тогда как при 
недостатке воды они закрываются. При этом концентрация осмотически активных веществ 
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повышается или понижается. В управлении движениями устьичных клеток особое значение 
имеют фитогормоны. При недостатке воды усиливается образование абсцизовой кислоты, 
что можно выявить уже через несколько минут. Очевидно, этот гормон препятствует 
деятельности ионных насосов, в результате чего устьица закрываются. В 
противоположность абсцизовой кислоте цитокинин вызывает открывание устьиц. 
Способность листьев поддерживать равновесие влаги позволяет растениям адаптироваться к 
засухам.  

Хофф и Рамбал [274] изучали лесные экосистемы Средиземноморья с точки зрения 
климатических изменений, особенно изменений осадков. По их мнению водный баланс 
растений помогает экосистемам адаптироваться к засушливому периоду. Они исследовали 
поведение растений в засушливый период и пришли к выводу, что экосистемы могут 
реагировать на засуху по-разному. Сосны, например, ограничивают свои потребности  на 
раннем этапе засухи, останавливая свои физиологические функции. Дубы, наоборот, 
поддерживают свои физиологические функции. 

Существует множество индексов пожароопасности, отображающих нехватку воды в 
растениях [279, 308]. Все они рассчитываются на основе параметров растений 
(влагосодержание, эвапотранспирация и т.д.), а также параметров окружающей среды 
(влажность и температура воздуха, эвапотранспирация, осадки и т.д.). Для вычисления этих 
индексов необходимо быть знакомым с метеорологическими условиями и физиологией 
растений. 

Существуют также методы, которые позволяют косвенно оценить нехватку воды в 
растениях. Это технологии удаленного зондирования, используемые для наблюдения и 
анализа электромагнитного спектра,  который отражается или излучается растениями. 

4.3.1.3. Показатели, основанные на спутниковых данных  

Большинство оперативных систем оценки пожарной опасности основаны на 
метеорологических данных, поступающих от метеорологических станций. Эти данные 
напрямую связаны с влагосодержанием ЛГМ. 

Поскольку метеорологические станции напрямую не предназначены для обеспечения 
информацией систем оценки пожароопасности, измерения могут производиться достаточно 
далеко от областей с высокой пожарной опасностью.  

Для решения данной проблемы существуют интерполяционные  алгоритмы. С их 
помощью можно определять либо метеорологические параметры, либо расчетные значения 
показателей пожароопасности в любой точке. К сожалению, применение этих алгоритмов 
сопряжено с неточностями и потенциальными ошибками. Это особенно критично для 
неровной местности, где интерполяция количества осадков, скорости и направления ветра 
или относительной влажности значительно усложняется [243, 245]. Результаты применения 
алгоритмов интерполяции могут быть более точными при наличии большего количества 
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метеорологических станций. В ряде работ были исследованы критерии оптимизации 
расположения метеорологических станций для целей оценки пожарной опасности [202, 251, 
253]. 

В противовес интерполяции спутниковые данные полностью покрывают территорию и 
обеспечивают оценки показателей пожароопасности и влагосодержания топлива в любой 
точке, что особенно ценно для областей с низкой плотностью размещения 
метеорологических станций. 

Преимущество использования спутниковых данных заключается еще и в том, что они 
обеспечивают поступление информации непрерывно во времени. Более того, спутниковые 
данные получают путем непосредственного измерения состояния топлива, тогда как 
метеорологические параметры, полученные с использованием данных метеорологических 
станций, вычисляют с использованием  специальных математических моделей. 

4.3.2. Долгосрочные показатели пожарной опасности 

Долгосрочные показатели пожарной опасности основаны на использовании 
переменных, значения которых не изменяются в течение долгого периода времени. К таким 
переменным относятся, например, топография или тип растительности. Следовательно, нет 
необходимости осуществлять расчет долговременных показателей так часто, как 
кратковременных. 

При определении долгосрочных показателей пожароопасности возможны несколько 
подходов: 

1) подход, основанный на экспертных оценках; 
2) статистический подход; 
3) имитационный подход. 

Понятие экспертной оценки в общем случае представляет собой анализ параметров и 
выдачу рекомендаций экспертом. Этот анализ может быть основан на статистических 
данных. Тогда его точность повышается. В этом случае экспертная оценка приобретает 
черты статистического подхода. 

Статистический подход основан на анализе данных о реальных пожарах, имевших 
место в прошлом, на анализе тенденций или на расчете ежегодного среднего риска (средняя 
доля выгоревшей площади за год). 

При использовании имитационного подхода обычно требуется определить контур 
пожара. При этом исходные условия редко точно известны. Могут быть известны такие 
данные, как период повторения пожара, условия погоды, продолжительность 
распространения пожара. 

Обычно для построения показателя пожароопасности используют комбинацию 
нескольких из перечисленных выше подходов. Подходы, используемые при вычислении 
долгосрочных показателей пожарной опасности, подразделяют на следующие категории: 
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- качественные методы; 
- количественные методы, основанные на экспертных знаниях; 
- регрессионный анализ; 
- искусственные нейронные сети. 

4.3.2.1. Качественные методы определения показателей 
пожароопасности 

Для определения показателей пожароопасности используется определенный набор 
переменных. После того, как осуществлен выбор и предобработка этих переменных, 
возникает задача их комбинации  с целью формирования различных уровней 
пожароопасности. Каждому уровню пожароопасности должны соответствовать 
определенные значения или состояния переменных. 

Качественная информация и эвристические знания извлекаются из ответов на 
предопределенные вопросы, заданные экспертам в логической последовательности. Самый 
простой путь осуществления этой процедуры – это создание таблицы пожарного риска, где 
комбинациям из двух значений переменных назначается определенный уровень пожарного 
риска. Многие исследователи работали в этом направлении [200, 262, 319, 359]. 

Один из способов определения пожарной опасности с помощью такой таблицы был 
разработан Брассом. Он предложил качественные правила для определения пожарного 
риска, связанного с уклоном местности и типом растительности (табл. 4.1) [200]. 

Таблица 4.1 
Модель пожарного риска, предложенная Брассом 

Растительность
Уклон 

I II III IV V 

0-9 Низкий Низкий Умеренный Умеренный Умеренный 

10-19 Низкий Умеренный Высокий Высокий 
Очень 
высокий 

20-29 Умеренный Высокий Высокий Очень высокий 
Экстремальн

ый 

30-39 Высокий Высокий 
Очень 
высокий 

Экстремаль-
ный 

Экстремальн
ый 

40 и более Высокий 
Очень вы-
сокий 

Экстремаль
ный 

Экстремаль-
ный 

Экстремаль-
ный 

 

Столбцам табл. 4.1 соответствуют типы растительности (I – сельскохозяйственные 
культуры, трава; II – редкая трава, лиственные породы; III – сосна Джеффри, сосна и 
можжевельник с сомкнутостью менее 30%;  IV – сосна Джеффри, сосна и можжевельник с 
сомкнутостью 30-50%; V – сосна Джеффри, сосна с сомкнутостью более 50%), строкам – 
углы наклона в градусах. 
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Основная проблема качественных показателей пожароопасности состоит в их 
субъективности и ориентации на локальные условия. Даже учитывая хорошие знания 
экспертов, принимающих решения, метод не позволяет использовать полученные модели 
определения показателей пожароопасности в условиях, отличных от тех, для которых они 
создавались. Когда количество и сложность переменных возрастает, модели становятся 
громоздкими и сложными в использовании. Еще один недостаток качественных категорий 
состоит в том, что они не предоставляют четкость информации о градиентах 
пожароопасности. 

4.3.2.2. Количественные методы, основанные на экспертных знаниях 

Количественный подход к интеграции переменных, оказывающих влияние на 
лесопожарную опасность, может быть осуществлен различными способами. 

Один из способов связан с выборочным взвешиванием входных переменных с целью 
получения единого индекса пожароопасности [175, 217, 262, 296, 319, 340, 351]. Весовые 
значения входных переменных основываются на знаниях экспертов.  

Формулы (4.1) и (4.2) [319] описывают индекс опасности воспламенения и индекс 
опасности распространения пожара соответственно. 

 
IR = 4 * H + 3 * V + 2 * I – E, (4.1) 

 
где   Н – антропогенный фактор; 

V – растительность; 
I – фактор освещения; 
Е – возвышенность. 
 

ВR = 5 * V + 4 * S + 3 * A – E - FB, (4.2) 

 
где   V – растительность; 

S – уклон местности; 
А – тип местности; 
Е – возвышенность; 
FB – наличие противопожарных разрывов. 
Множество значений каждой входной переменной предварительно разбивается на 

уровни в зависимости от влияния на конечный показатель. Например, типы топлива должны 
быть разбиты на уровни в зависимости от их воспламеняемости и способности гореть.  

Количественные показатели пожароопасности более объективны, чем качественные, 
однако они также основаны на субъективном мнении экспертов. 



 Ходаков В.Е., Жарикова М.В. 
 

128 

Для уменьшения субъективности используют технологии мультикритериальной 
оценки (Multicriteria evaluation techniques – MCE), где мнения экспертов могут быть 
количественно оценены. Более того, каждое мнение эксперта может быть взвешено в 
зависимости от его знаний предметной области. 

4.3.2.3. Регрессионный анализ 

Еще один количественный подход к расчету показателя пожароопасности состоит в 
вычислении весов переменных с использованием регрессионного анализа. 

Регрессионный анализ – это метод, позволяющий описывать отношения между 
зависимой переменной и одной или несколькими независимыми переменными. В контексте 
оценки пожароопасности зависимой переменной обычно является пожарная опасность, а 
независимыми переменными являются переменные, влияющие на нее (уклон местности, тип 
топлива, влагосодержание топлива, наличие дорог, наличие рекреационных зон и т.д.). 
Коэффициентами регрессии становятся веса переменных, оказывающих влияние на 
пожарную опасность. Регрессионная функция используется для формирования карты 
пожарной опасности. 

Среди многочисленных моделей, предложенных в литературе для построения таких 
функций, наиболее применимыми являются простая и множественная регрессии [211, 228], 
логистическая регрессия [215, 216, 292, 298] и нейронные сети [216, 218, 346]. 

Ранние вероятностные модели прогнозирования возникновения пожара, особенно 
вызванного антропогенной деятельностью, были основаны на биномиальном и 
пуассоновском распределениях [222, 286]. Эти модели базировались на предположении о 
том, что в пределах определенной области средняя вероятность возникновения пожара 
остается постоянной каждый день. Однако, опытным путем было выяснено, что это 
предположение не соответствует реальности. В связи с этим стали использовать 
логистическую регрессию. 

Логистическая регрессия – это один из наиболее популярных статистических методов, 
который может быть использован для описания зависимости дихотомической переменной от 
нескольких независимых переменных. Это наиболее подходящий метод для оценки 
вероятности возникновения события, когда зависимая переменная выражается бинарно. Это 
достаточно гибкий метод, так как он работает с переменными, не подчиняющимися 
нормальному закону распределения.  

Основное неудобство использования логистической регрессии, в частности 
применительно к оценке пожарной опасности, состоит в двоичном формате зависимой 
переменной. 

Логистическая регрессия основана на понятии логистической функции (иногда также 
называемой сигмоидом или логит-функцией): 
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Здесь z представляет собой линейную зависимость независимых переменных: 

 

z = b1x1 + b2x2 +…+ bnxn + a, 

 

где х1, …, хn – значения независимых переменных, 
b1, …, bn – коэффициенты, расчет которых является задачей логистической регрессии, 
а – некоторая константа. 
Если значение логистической регрессии получается менее 0,5, то предполагается, что 

событие (возникновение пожара) не наступит, в противном случае предполагается 
наступление события. Однако этот порог может быть изменен исходя из среднего значения 
наступления события. 

Поскольку логистические модели строятся с помощью статистических процедур, 
существует возможность количественно оценить их точность. 

Логистические модели применимы только в условиях предметной области, для 
которой они были разработаны, и не могут быть экстраполированы на другие предметные 
области. 

Оценка качества логистических моделей влечет за собой оценку их прогностических 
способностей, а также возможностей экстраполяции на независимые наборы данных. 
Проверка работы моделей на независимых наборах данных является очень важной 
процедурой, так как модели разрабатываются с использованием обучающих множеств 
данных. Оценка прогностических способностей модели производится путем сравнения 
данных реальных наблюдений с данными, полученными с помощью модели. 

Несмотря на ограничения логистической регрессии, она была использована 
(самостоятельно или в комбинации с другими методами) многими исследователями для 
разработки моделей прогноза возникновения пожара как в локальном [346], так и в 
региональном масштабах [216]. 

Основная цель анализа с использованием логистической регрессии в области оценки 
пожарной опасности состоит в том, чтобы найти наиболее приемлемую модель зависимости 
между выходной переменной (вероятностью возникновения пожара) и набором 
независимых переменных (факторов пожарной опасности), которая позволит 
идентифицировать переменные, наибольшим образом влияющие на возникновение пожара 
[215, 216, 346].  
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4.3.2.4. Искусственные нейронные сети 

Методы прогнозирования пожароопасности с помощью ИНС выделены в отдельную 
категорию. 

ИНС представляют собой систему соединённых и взаимодействующих между собой 
простых процессоров (искусственных нейронов). Такие процессоры обычно довольно 
просты, особенно по сравнению с процессорами, используемыми в персональных 
компьютерах. Каждый процессор подобной сети имеет дело только с сигналами, которые он 
периодически получает, и сигналами, которые он периодически посылает другим 
процессорам. И, тем не менее, будучи соединёнными в достаточно большую сеть с 
управляемым взаимодействием, такие локально простые процессоры вместе способны 
выполнять довольно сложные задачи. 

ИНС имитируют процессы обучения, происходящие в мозге человека. Технически 
обучение заключается в нахождении коэффициентов связей между нейронами. В процессе 
обучения нейронная сеть способна выявлять сложные зависимости между входными и 
выходными данными, а также выполнять обобщение. Это значит, что в случае успешного 
обучения сеть сможет вернуть верный результат на основании данных, которые 
отсутствовали в обучающей выборке, а также неполных и/или «зашумленных», частично 
искаженных данных. 

ИНС обучаются на обучающем множестве примеров. Обученная нейронная сеть может 
использоваться за пределами обучающего множества данных. 

Нейросетевые технологии представляют сегодня широкие возможности для решения 
задач прогнозирования, обработки сигналов и распознавания образов. По сравнению с 
традиционными методами математической статистики, классификации и аппроксимации, 
эти технологии обеспечивают достаточно высокое качество решений при меньших затратах 
времени и усилий. Они позволяют выявлять нелинейные закономерности в сильно 
зашумленных неоднородных данных, дают хорошие результаты при большом числе 
входных параметров и обеспечивают адекватные решения при относительно небольших 
объемах данных. В настоящее время уже накоплен богатый опыт успешного использования 
нейронных сетей в практических приложениях. 

Для применения ИНС не требуется, чтобы данные подчинялись определенному 
распределению, допускается нелинейность данных. Дискриминантные функции могут быть 
очень сложными, так как наличие скрытых слоев определяет наличие множества связей 
между входными нейронами, которые могут не подчиняться требованию линейности. 

ИНС состоит из слоев (как правило от одного до пяти). Каждый слой содержит 
совокупность нейронов, каждый из которых обычно соединен со всеми нейронами 
следующего слоя. Обучение нейронной сети заключается в вычислении весов этих связей.  

Существует множество алгоритмов обучения ИНС. С этим связан основной недостаток 
этой технологии, который состоит отсутствии общего правила, позволяющего выбрать 
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наиболее оптимальный алгоритм обучения. Для его выбора большинство авторов 
рекомендуют метод проб и ошибок, при котором необходимо учитывать два основных 
критерия: уменьшение остаточной ошибки и отсутствие «переобучения». 

В [218] описано использование ИНС для оценки вероятности возникновения больших 
лесных пожаров. Так как ИНС содержат скрытые слои, в которых все нейроны 
взаимодействуют между собой, очень сложно определить наиболее значимые параметры, 
влияющие на возникновение пожара. С этой точки зрения ИНС являются «черным ящиком», 
обладающим аналитическими возможностями для измерения влияния независимых 
переменных на зависимые. Несмотря на это, ИНС продемонстрировали очень мощные 
возможности для оценки пожарной опасности, особенно когда примеры из обучающего 
множества сильно различаются между собой [216, 346]. 

Использование ИНС рекомендовано в тех случаях, когда степень влияния отдельных 
переменных на пожароопасность не настолько важна, как сам прогноз пожароопасности. 

 

4.4. Отечественные методики определения 
пожароопасности 

В настоящий момент оценка природной пожарной опасности лесных массивов в 
Украине и в России производится на основе расчета индексов, использующих наземные 
метеорологические измерения температуры и влажности воздуха, а также количества 
выпавших осадков. Расчет класса пожарной опасности производится по методике Нестерова 
с учетом региональных особенностей по сети действующих метеостанций. От плотности 
расположения метеостанций зависит точность оценки пожароопасности. К примеру, 
действующая сеть метеостанций на территории Иркутской области, особенно в северной и 
северо-восточной её части, является весьма разреженной, и поэтому оценка пожарной 
опасности в обширной таежной зоне производится весьма приближенно.  

 

4.4.1. Эмпирические модели 

4.4.1.1. Метеорологические показатели 

Необходимо заметить, что в пределах небольшого района в границах одного 
фенологического периода все основные факторы (породный состав растительности, полнота 
насаждения и т.д.) кроме погодных, можно условно считать постоянными, то есть изменение 
пожарной опасности территории связывать только с погодными факторами. Именно этот 
принцип положен в основу методики Н.П. Курбатского [59, 98] для построения местных 
(порайонных) шкал пожарной опасности по условиям погоды. Шкалы строятся для каждого 
района по периодам сезона путем установления эмпирической зависимости числа пожаров в 
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районе от величины лесопожарного показателя засухи. В процессе построения этих шкал по 
методике Н.П. Курбатского [96] кроме погодных факторов косвенным образом учитываются 
и другие факторы, такие, как характер растительного покрова, его фенологическое 
состояние, источники загорания и другие. По величине лесопожарного показателя засухи с 
помощью местных шкал определяется класс пожарной опасности для района на данный 
день. Поэтому класс пожарной опасности отражает реальную пожарную опасность в целом. 
Такая оценка пожарной опасности называется оценкой пожарной опасности по условиям 
погоды. 

Расчет показателя выполняется как баланс влияния иссушающих и увлажняющих 
метеорологических факторов [144] на влагосодержание эталонного растительного горючего 
материала. В качестве иссушающих факторов учитываются температура воздуха (t) в 15-16 
часов и недостаток насыщения в виде разности между температурой воздуха и температурой 
точки росы (t – td) в одно и то же время, в качестве увлажняющего фактора – количество 
осадков в виде их суммы за 24 часа. В качестве эталонного растительного горючего 
материала в России (как и в Канаде) принят слой зеленых мхов на дренированной почве в 
сосновом лесу [30]. 

Лесопожарный показатель засухи состоит из основания, включающего иссушающие 
факторы, и поправок на осадки.  

С 1967 года в России природную пожарную опасность определяют посредством 
метеорологического показателя горимости леса В.Г. Нестерова (комплексного 
метеорологического показателя) [117], а также различных его модификаций, 
представленных в работах Коровина Г.Н. [87], Покрывайло Е., Сухинина А. [129] и др. Этот 
показатель разработан еще в сороковые годы прошлого столетия, официально принят в 
России и применяется на практике до сих пор, в некоторых регионах с небольшими 
модификациями. Показатель В.Г. Нестерова учитывает совместное влияние температуры 
воздуха и температуры точки росы на высыхание ЛГМ за бездождный период и тем самым 
характеризует степень засушливости погоды. Основанием показателя В.Г. Нестерова 
выступает произведение t (t - td). Сумма осадков менее 3 мм не учитывается [73]. Показатель 
В.Г. Нестерова рассчитывается по следующей формуле [144]:  

 
ПНn = ПНn-1К + [t(t - td)]n , 

 
где   t – температура воздуха в 15-16 ч, С; 

td – температура точки росы в 15-16 ч, С; 
n – день, для которого рассчитывается показатель; 
n-1 – предыдущий день; 
К – коэффициент поправок на осадки (учитывается сумма осадков за предыдущие 24 

ч). 
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С 1976 года в России внедрен «показатель влажности» ПВ-1 ЛенНИИЛХа с тем же 
основанием, но с дифференцированными поправками на осадки [30], который 
рассчитывается по формуле: 

 
(ПВ-1)n = {(ПВ-1)n-1 + [t(t - td)]n -1}К.    (4.3) 

 
Дифференцированные поправки на осадки в формуле (4.3) уменьшают ошибки в 

определении класса пожарной опасности для районов при выпадении местных осадков. 
Основание у показателей В.Г. Нестерова и ПВ-1 отражает условия испарения со 

свободной водной поверхности, протекающего до полного исчезновения влаги. Однако ЛГМ 
(мхи, лишайники, опад и др.) являются гигроскопичными, следовательно испарение из них 
происходит не полностью, а только до уровня равновесной влажности, зависящей от 
температуры и относительной влажности воздуха. По этой причине кустистые лишайники 
не высыхают до горимого состояния при относительной влажности воздуха более 85 %, а 
мох Шребера – свыше 60 %. Длительное повышение влажности воздуха может приводить к 
увлажнению мхов, лишайников и опада до негоримого состояния, несмотря на то, что 
показатель будет увеличиваться. Этот недостаток был устранен путем введения в основание 
показателя поправки на гигроскопичность горючих материалов. При этом разность (t - td) 
была уменьшена на 5, а первый сомножитель увеличен на 10, то есть новое основание 
прияло вид (t + 10)(t - td - 5) [144]. Введенная поправка предоставила следующие 
преимущества. Уменьшение разности (t - td) на 5 привело к тому, что при величине 
разности меньше 5, то есть при относительной влажности воздуха днем выше 85%, 
основание становится отрицательным и показатель начинает уменьшаться даже при 
отсутствии дождя. С помощью увеличения первого сомножителя на 10 удалось добиться 
того, чтобы величина нового основания оставалась в среднем на уровне прежнего, что 
позволило пользоваться одними и теми же шкалами [145]. Еще одной полезной 
особенностью нового основания является то, что его можно рассчитывать даже при 
отрицательной температуре воздуха (до -10). Ведь весенние и осенние пожары в Забайкалье 
и на Дальнем Востоке могут возникать и распространяться даже при минусовых 
температурах. 

Проверка оснований по их связи с равновесной влажностью показала, что 
корреляционное отношение у основания t(t - td) равно 0,91, а у основания (t + 10)(t - td - 5) – 
0,99 [145]. Показатель с новым основанием обозначается ПВГ (показатель влажности 
зеленых мхов с учетом их гигроскопичности) и определяется по формуле: 

 
(ПВГ)n = [(ПВГ)n-1 + (t + 10)(t - td - 5)n](К)n. 
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ПВГ по своей величине весной немного выше, чем ПВ-1, а летом – немного ниже. 
Если при расчете показателя В.Г. Нестерова сумма осадков менее 3 мм, то К = 1, если 3 

мм и более, то К = 0. При расчете ПВ-1 учитывается сумма осадков более 0,5 мм за 
предыдущие 24 ч. Коэффициент К зависит от суммы осадков и от величины ПВ-1 
предыдущего дня, причем используется специальная таблица, где приводится не Кос, а сразу 
исправленная величина ПВ-1 с учетом влияния этих факторов [30, 145]. Таблица 
обеспечивает соответствие между величиной, показателем и влагосодержанием 
«эталонного» зеленого мха. Поскольку мох высыхает полностью примерно за 10 дней, то 
после достижения ПВ-1 величины 1900 ед. все поправки в процессе дальнейшего нарастания 
засухи принимаются одинаковыми для любых дождей. Однако на сырых и заболоченных 
участках моховой покров и подстилка продолжают высыхать, поэтому сумма осадков, 
компенсирующая полное высыхание мохового покрова за десятидневную засуху в сосняках 
брусничниковых, недостаточна для компенсации более длительного высыхания влажных 
типов изучаемого района [145].  

На основании анализа существующих поправок М.А. Софроновым был предложен 
усовершенствованный коэффициент осадков: 

 

К = 
1

8,1

R
, 

 
где R – сумма осадков за 24 ч, мм. При R < 0,6 мм Кос принимается равным 1. 
Установлено, что 1 мм осадков выпадает в среднем за 1,3 ч, то есть за час выпадает в 

среднем 0,8 мм осадков [57, 145]. Поэтому возможен второй вариант расчета коэффициента 
осадков с учетом продолжительности выпадения осадков: 

 

13,1

8,1




Т
К , 

где Т – суточная продолжительность выпадения осадков, при T < 0,5 ч К принимается 
равным 1. Так учитывают осадки в США. Этот вариант более подходит для оценки 
увлажнения целых районов, так как продолжительность осадков связана с площадью 
дождевых облаков и, следовательно, с размером увлажненной территории [145]. 

Показатель В.Г. Нестерова рассчитывался на 15 ч, что было неудобно, поскольку 
планировать обнаружение пожаров и другие лесопожарные работы необходимо с утра. 
Расчет ПВ-1, в отличие от показателя Нестерова, производится утром (в 8-9 ч), сумма 
осадков за сутки берется со вчерашнего и до сегодняшнего утра, а данные о температуре 
воздуха и точке росы на 15-16 ч – за вчерашний день. Рассчитанный таким образом 
показатель является показателем наступающего дня [30, 144]. По сути ПВ-1 является 
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показателем вчерашнего дня, который условно считается показателем сегодняшнего дня. 
Это не совсем корректно, поскольку погода наступающего дня может значительно 
отличаться от погоды прошедшего дня. 

Для исправления положения при расчете ПВГ введен следующий порядок: показатель, 
рассчитанный утром по вчерашним метеоданным, считается истинным показателем 
вчерашнего дня. На основании этого показателя с учетом метеопрогноза рассчитывается 
показатель наступающего дня. 

При использовании для расчета ПВ-1 метеопрогноза возникает ряд сложностей. 
Например, в метеопрогнозе отсутствуют сведения о влажности воздуха, в том числе и о 
температуре точки росы. Для решения этой проблемы Гидрометеоцентр предложил 
устанавливать эмпирическую связь между температурой воздуха и данными о влажности 
воздуха на основании наблюдений [73]. 

Такая эмпирическая связь между температурой воздуха и температурой точки росы 
рассчитана М.А. Софроновым для 24 метеостанций Красноярского края [143], которые 
находятся на территории между 56 и 60 северной широты и 89 и 100 восточной долготы, 
отличающейся природным разнообразием. В зональном плане эта территория включает 
лесостепь, подтайгу, южную и среднюю тайгу, а в климатическом – пять агроклиматических 
и два синоптических района. Каких-либо закономерностей в эмпирической связи между 
температурой воздуха и температурой точки росы, обусловленных природным 
разнообразием, здесь не выявлено. 

В настоящее время определена эмпирическая зависимость между температурой 
воздуха и основанием ПВ-1, то есть произведением t(t - τ), чтобы по прогнозируемой 
температуре сразу рассчитывать сам показатель. Оказалось, что зависимость в каждом 
календарном месяце практически одинакова для всех метеостанций, причем она 
закономерно изменяется в пределах пожароопасного сезона. 

В метеопрогнозах обычно дается интервал дневной температуры. При 
прогнозировании ПВ-1 на день следует ориентироваться на наибольшую температуру из 
этого интервала, которая больше соответствует послеполуденной температуре воздуха [144]. 

Что касается осадков, то в метеопрогнозах указывается не их величина, а только 
словесная характеристика. Поэтому при прогнозировании показателя ПВ-1 необходимо 
использовать таблицу, в которой дан перевод стандартных словесных характеристик 
метеопрогноза в приблизительную величину суточной суммы осадков или сразу в 
коэффициент влияния осадков К. 

Выявленные закономерности эмпирической связи между дневной температурой 
воздуха и основанием лесопожарного показателя засухи ПВ-1, и, прежде всего установление 
идентичности этой связи для метеостанций лесной и лесостепной зон, позволяют широко 
использовать метеопрогнозы для оценки и прогнозирования пожарной опасности по 
условиям погоды в лесах. 
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Еще один метод оперативной оценки пожарной опасности по погодным условиям 
предложен Вонским С.М. и др. [31]. Вонский С.М. ввел два показателя влажности. 
Программы обработки метеоданных по его методике [31] позволяют рассчитывать 
показатели влажности покрова и подстилки (ПВ-1, ПВ-2) с осреднением осадков по 
площади [58]. По значениям величин показателей ПВ-1 и ПВ-2 определяют, когда и какого 
вида пожары следует ожидать в древостоях разных групп типов леса. Методика позволяет 
выявить дни, когда возможны переходы низовых пожаров в подстилочно-гумусовые. Данная 
методика особо актуальна для Московской области, поскольку торфяные пожары в этом 
регионе зачастую носят катастрофический характер.  

ПВ-1 текущего дня вычисляют утром (9-10 ч. местного времени) по формуле  
 

(ПВ-1)n = [(ПВ-1) + t(t – td )]n-1 × Kn, 
 

где    (ПВ-1)n – показатель влажности текущего дня, 
(ПВ-1)n-1 – показатель влажности на утро предшествующего дня, 
t – температура воздуха на 13-15 ч. местного времени, °С, 
τ – температура точки росы в тот же срок, °С, 
Кn – коэффициент учета осадков.  
Вычисление показателя ПВ-2 начинают также со дня устойчивого схода снежного 

покрова. В этот день ПВ-2 = 0. ПВ-2 текущего дня вычисляют одновременно с ПВ-1 утром 
(9-10 часов местного времени) по следующей формуле  

 

(ПВ-2)n = [(ПВ-2)n-1] × K′n + tn-1 (t – td )n-1] × K″n, 
 

где    t, td – температура воздуха и точки росы на 13-15 ч. местного времени, °С;  
К′n, К″n – коэффициенты учета осадков, 
(ПВ-2)n – показатель влажности подстилки текущего дня, 
(ПВ-2)n-1 – показатель влажности подстилки на утро предшествующего дня. 
Интересный вариант модификации показателя Нестерова описан в [66]. Авторы 

предложили накопленную «засушливость» выразить суммой дефицита упругости 
насыщения водяного пара в атмосфере. Известно, что дефицит упругости насыщения связан 
с дефицитом точки росы психрометрической формулой на основании закона Дальтона о 
скорости испарения и закона охлаждения Ньютона [163]:  

 

E - E = aP(T - ), 
 

где    E – упругость водяного пара, 
Eτ – максимальная упругость водяного пара при температуре смоченного термометра (τ), 
P – атмосферное давление, 
а – психометрическая постоянная.  
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В показателе пожароопасности по Нестерову просто определяемая правая часть этой 
формулы нелинейно связывается с температурой воздуха произведением.  

В [66] утверждается, что на самом деле упругость насыщения имеет 
экспоненциальную, а не квадратическую зависимость от температуры. В метеорологии 
давно известны и используются достаточно точные параметрические выражения этой 
зависимости, например, эмпирическая формула Магнуса [110]:  

 

tb

at

EE  100 , 
 

где Eo (6,1078 мб) ‒ упругость насыщения при температуре 
To=273,15 (oK), 

a и b – постоянные, которые определены для поверхностей воды и льда,  
t – температура воздуха.  
В уравнении Клаузиса-Клапейрона a и b определены на базе закона сохранения 

энергии при фазовых переходах: 
 

t

t

EE  15,273

61503,8

010 . 
 

Модифицированный показатель Нестерова при этом представляет собой разность 
упругостей насыщения при температуре точки росы и реальной температуре воздуха, 
накапливаемых за дни без осадков (количеством < 3мм):  

  
n

T
м EEПН

1
 . 

 

Для перевода суммарного показателя ПНм в принятые классы пожароопасности были 
получены соответствующие градации на опытных данных.  

Хороших результатов удалось достигнуть при определении пожарной опасности в 
лесах Приенисейского левобережья П.А. Цветкову [85], использующему трехкомпонентный 
способ оценки. Согласно его методу для определения пожарной опасности участка 
лесонасаждения в качестве первой компоненты необходим расчет пожарной опасности по 
условиям погоды, в качестве второй – местная шкала очередности пожарного созревания 
лесных участков, и в качестве третьей – лесопожарная схема.  

Для определения пожарной опасности в лесу по условиям погоды были использованы 
существующие модели. 

Для разработки местных шкал очередности пожарного созревания лесных участков 
было предложено использовать известные методики [95, 96]. В табл. 4.2 приведена местная 
шкала, разработанная П.А. Цветковым для Приенисейского левобережного лесопожарного 
района [100, 164, 165]. 
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Таблица 4.2 
Шкала очередности пожарного созревания участков 

Категория лесного участка 

Нижний предел 
пожарной зрелости по 

комплексному 
показателю 

Класс 
пожарной 
опасности 

Весенний период 
Вырубки вейниковые, кипрейные, разнотравные; березняки 

разнотравные 
150 I 

Сосняки осочково-разнотравные, брусничниково-разнотравные, 
черничниково-разнотравные; осинники разнотравные 

(молодняки) 
300 II 

Осинники крупнотравные 700 III 
Березняки крупнотравные; сосняки зеленомошниковые; ельники 

зеленомошниковые 
1300 IV 

Пихтарники вейниковые, осочковые, крупнотравные, 
мелкотравно-зеленомошниковые; кедровники 

зеленомошниковые, папоротниковые, сфагновые, травяно-
болотные; ельники крупнотравные, травяно-болотные; сосняки 

сфагновые 

2000 V 

Летний период 
Вырубки вейниковые, кипрейные, разнотравные; березняки 

разнотравные 
350 I 

Березняки разнотравные, осинники разнотравные (молодняки); 
сосняки осочково-разнотравные, брусничниково-разнотравные, 

черничниково-разнотравные 
500 II 

Осинники крупнотравные; сосняки зеленомошниковые; ельники 
и кедровники зеленомошниковые; пихтарники мелкотравно-

зеленомошниковые 
1600 III 

Пихтарники вейниковые и осочковые 3000 IV 
Пихтарники и ельники крупнотравные; березняки 

крупнотравные; кедровники папоротниковые, сфагновые; 
ельники травяно-болотные; сосняки сфагновые 

5000 V 

Осенний период 
Вырубки вейниковые, кипрейные, разнотравные 750 I 

Сосняки осочково-разнотравные, брусничниково-разнотравные, 
черничниково-разнотравные 

1000 II 

Березняки разнотравные, осинники разнотравные (молодняки); 
сосняки зеленомошниковые; ельники зеленомошниковые 

2500 III 

Березняки и осинники крупнотравные; пихтарники вейниковые, 
осочковые, крупнотравные 

3700 IV 

Кедровники зеленомошниковые, папоротниковые, сфагновые; 
сосняки сфагновые; кедровники и ельники травяно-болотные; 

пихтарники мелкотравно-зеленомошниковые 
5300 V 
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Наблюдения за пожарным созреванием проводилось в Большемуртинском лесхозе 
Красноярского края на опытных участках, заложенных в наиболее распространенных типах 
леса и вырубок. В результате статистической обработки полученных данных были выявлены 
особенности возникновения пожаров в течение пожароопасного сезона. Пожароопасный 
сезон был разделен на три периода: весенний, летний и осенний. Для каждого из них была 
составлена пятиклассная шкала, отражающая очередность пожарного созревания лесных 
участков с указанием минимального значения комплексного показателя, при котором они 
достигают состояния пожарной зрелости. Данная шкала позволяет определить, при каком 
минимальном значении комплексного показателя те или иные типы леса и вырубок могут 
гореть в различные периоды пожароопасного сезона. Рассчитав значение комплексного 
показателя горимости на данный день, по местной шкале легко установить, на каких лесных 
участках возможен пожар. 

Третий компонент местного определения пожарной опасности согласно П.А. Цветкову 
– лесопожарные схемы, которые дают наглядное представление о территориальном 
размещении участков, отнесенных к тому или иному классу. Окраска или штриховка 
лесопожарных схем осуществляется в соответствии с местными шкалами очередности 
пожарного созревания лесных участков. Лесопожарная схема составляется для каждого 
периода пожароопасного сезона (для весны, лета и осени). 

Лесопожарный сезон в зависимости от местных лесопожарных особенностей лесной 
территории и характера возникновения на ней пожаров в течение сезона может быть 
разделен на периоды. 

К основным достоинствам метода, предложенного П.А. Цветковым, можно отнести 
простоту его использования, особенно при условии привлечения геоинформационных 
технологий. Согласно данному методу [164] прежде всего необходимо определить величину 
комплексного показателя на определенный день, затем по местной сезонной шкале 
очередности пожарного созревания установить, какие типы (группы типов) леса и другие 
категории лесных участков пожароопасны при данной величине комплексного показателя. 
Затем по лесопожарной схеме для данного периода пожароопасного сезона следует 
определить территориальное расположение пожароопасных на определённый день участков 
леса и принимать то или иное хозяйственное решение. 

Способ оценки пожарной опасности, предложенный П.А. Цветковым, удобен тем, что 
определение пожарной опасности может быть осуществлено силами лесхозов и лесничеств. 

Основным недостатком метеорологических методов оценки пожароопасности леса 
является невысокая точность [92]. При расчете пожарной опасности с помощью таких 
методов учитываются только метеорологические показатели и не учитываются реальные 
физические процессы, происходящие в слое ЛГМ, поэтому не всегда класс пожарной 
опасности, вычисленный по индексу Нестерова, соответствует реальному классу. Расчет 
любого метеорологического индекса пожароопасности производится на основе 
«суммирования» количества осадков и испарения за определенное время. При этом ошибка 
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в определении суточных осадков может существенно влиять не только на индекс 
определённого дня, но и для последующей череды дней, по которым осуществляется 
суммирование. Кроме того, (из-за неравномерного распределения летних осадков по 
площади) прогноз опасности лесного пожара по выбранному индексу  оправдывается только 
для территории в районе метеостанции. Этот индекс нельзя применить на обширных 
малонаселенных территориях, на которых сеть метеостанций редка или отсутствует совсем.  

 

4.4.1.2. Модели на основе гидрологических данных 

Гидрологический способ прогнозирования пожарной опасности в лесу основан на 
использовании данных сети гидрологических станций [92]. Интенсивность спада гидрографа 
показывает емкость водоносных горизонтов и их способность подпитывать верхние слои 
почвы за счет капиллярного поднятия. Поскольку деревья могут получать воду из нижних 
почвенных горизонтов, то они могут пережить даже экстремальную засуху. Но когда эти 
внешние резервы истощаются, лес засыхает. 

Гидрологический способ определения пожароопасности основан на гипотезе о том, что 
величина речного стока может быть индикатором насыщенности влагой водосбора и, 
следовательно, степени влажности ЛГМ. Согласно этой гипотезе, лесной пожар произойдет 
с наибольшей вероятностью тогда, когда расход воды в реке будет ниже некоторого 
определенного критического значения. Однако эта гипотеза сама по себе не работает 
должным образом. Установлено, что накануне больших пожаров наблюдается, как правило, 
низкий уровень воды. Перед катастрофическим пожаром расход воды становится гораздо 
меньше, чем обычно.  

Отсюда следует, что для оценки влажности топлива необходимо рассматривать не 
только величину минимального стока, но, очевидно, и характерные особенности кривых 
спада гидрографов стока. 

При длительной засухе кривые спада становятся более крутыми, чем обычно [92]. При 
этом вогнутая форма может смениться на выпуклую. Обычно кривые прерываются 
небольшими дождями или моросью. В этом случае бывает трудно проанализировать 
кривизну линии спада, но величина интенсивности спада может быть измерена в интервалах 
между дождями. Сток внезапно может прекратить уменьшаться и будет держаться на 
некотором небольшом значении, несмотря на сухую погоду. Это говорит о том, что 
основной сток иссяк и продолжается только глубокий родниковый сток и разгрузка 
артезианских вод. Это означает начало критически огнеопасного периода. Сезон дождей, 
прерывающий засуху, обычно облегчает положение. Однако из-за неравномерного 
характера осадков в течение сухого периода трудно оценить эффект такого дождя на основе 
метеорологических данных. Существуют простые способы определения окончания 
критической опасности пожара. Если после дождя расход воды восстанавливается и убывает 
с обычной скоростью, то непосредственная угроза большого пожара миновала. Крутой спад 
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и возврат к величине стока, которая наблюдалась до дождя означает, что дождь не дал 
результатов.  

В.Я. Кулик и С.А. Лобанов выделяют две группы предикторов, определяющих 
пожароопасность лесов [92]. 

А. Ранние предикторы:  
1) низкий сток воды;  
2) быстрый спад гидрографа стока;  
3) изменение кривой спада от вогнутой формы к выпуклой. 

В. Поздние предикторы:  
1) стабилизация спада до величины глубокого стока;  
2) резкий спад после промежуточных небольших дождей;  
3) выпуклая форма кривой спада после промежуточных дождей;  
4) резкая стабилизация спада к глубокому стоку спустя несколько дней после 

небольшого дождя. 
Появление этих последних предикторов означает, что вероятность лесного пожара 

увеличивается. 
Предлагаемый в [92] метод прогноза пожароопасности лесов не основан на 

математических приемах анализа условий возникновения пожаров, однако он привлекателен 
своей  простотой и ясностью и  может быть реализован с помощью несложной 
компьютерной техники. Для осуществления прогноза необходимо иметь гидрограф стока, 
построенный на полулогарифмической клетчатке, где хорошо будет видно, что произойдет с 
кривыми спада до начала сильного пожара. 

Основные преимущества гидрологического метода прогноза по сравнению с 
метеорологическим:  

1) данные по спаду обычно более точны, более представительны  для всего 
водосбора, чем метеорологические измерения по ограниченному числу станций 
(метеорологическая станция обычно контролирует погодные условия только в ее 
окрестности, тогда как гидрологические данные в замыкающем створе характеризуют 
погоду по водосбору в среднем, нивелируя ее случайные пространственные колебания);  

2) исключается необходимость определять самый «трудный» 
метеорологический элемент – испарение;  

3) если в какой-то день происходит ошибка в оценке интенсивности спада 
гидрографа стока, то она никак не влияет на определение величины спада в последующие 
дни.  

Очевидные преимущества гидрологического метода не означают, однако, что 
используемые метеорологические индексы и прочие методы прогноза должны быть 
упразднены и забыты. Гидрологическая техника  только дополняет их. 

Достоинствами описанных эмпирических методик определения лесопожарной 
опасности является простота и достаточно хорошее качество прогноза, но в пределах 
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территории, на которой проводился статистический анализ лесных пожаров. Основным 
недостатком таких методик является игнорирование реальной причины возникновения 
лесных пожаров, а именно, процесса сушки слоя ЛГМ на подстилающей поверхности. 
Отсутствие физической основы подчеркивает изначальную неадекватность эмпирических 
моделей; они не могут быть экстраполированы за пределы тех условий, для которых они 
были сформулированы. 
 

4.4.2. Детерминированно-вероятностные модели 

В детерминировано-вероятностных моделях используется комбинация методов теории 
вероятностей и математического моделирования.  

Из отечественных детерминировано-вероятностных моделей определения 
лесопожарной опасности следует особо выделить детерминированно-вероятностную 
модель, разработанную коллективом А.М. Гришина, в которой, в отличие от большинства 
известных результатов, кроме погодных условий учитывается антропогенная нагрузка и 
грозовая активность. В данной модели также учитывается процесс сушки растительных 
горючих материалов  посредствам детерминированного математического моделирования 
[42, 43].  

 Для определения вероятностей возникновения лесных пожаров за счет действия 
антропогенной нагрузки и молний Гришиным А.М. [44] было предложено определять 
вероятности через частоты событий и воспользоваться статистическими данными для 
соответствующей лесной территории. Аналитические выражения для определения 
вероятностей антропогенной и природной нагрузок на лесные фитоценозы, достаточных для 
зажигания ЛГМ, и вероятностей лесных пожаров вследствие этих нагрузок на i-м участке 
лесной территории представлены в работах [13, 42, 45, 46] и выглядят следующим образом: 

 
Pi(A) ≈ NAi / NПAi , Pi(ЛП /A) ≈ NПAi / NKПi, 

Pi(М) ≈ NМi / NПСi , Pi(ЛП /М) ≈ NПМi / NKПi, 

 
где NAi , NПAi – количество дней пожароопасных сезонов для i-го выдела, когда имеется 

антропогенная нагрузка, достаточная для зажигания ЛГМ, и количество пожаров вследствие 
этой нагрузки, включая и умышленные поджоги,  

NКПi – общее количество пожаров для i-го выдела за 5 лет,  
NMi, NПСi – число дней для i-го выдела, когда имели место молнии (при сухих грозах) и 

общее число дней пожароопасных сезонов для i-го выдела за 5 лет,  
NПМi – количество пожаров от молний при сухих грозах за пять лет.  
Итоговую формулу лесопожарного риска можно представить следующим образом [58] 
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Pij = {[Pij (A) Pij (ЛП/А) + Pij (M) Pij (ЛП/М)] Pij (C)} × Пij, 

 
где Pij(C) – вероятность лесных пожаров для определенного значения величины 

природной пожарной опасности – определяется по методике ЛенНИИЛХ [31], а 
антропогенная нагрузка Pij(A), вероятность возникновения лесного пожара от антропогенной 
нагрузки Pij (ЛП/А), количество молниевых разрядов на единицу площади лесной 
территории Pij(M) и вероятность возникновения лесного пожара от сухих гроз для данной 
лесной территории Pij(ЛП/М) – по данным Андреева Ю.А., Гришина А.М. и Franklin R. [8, 
42, 45]; Пij – суммарный ущерб от лесного пожара. 

К настоящему времени создан и интенсивно развивается метод прогностического 
моделирования лесной пожарной опасности [12, 16, 89, 90], который учитывает сценарий 
совместного появления антропогенной нагрузки и грозовой активности, свойства ЛГМ, 
метеорологические условия, а также позволяет определять вероятностные члены по 
статистическим и экспериментальным данным и результатам численного моделирования 
сушки [44] и зажигания [91] слоя ЛГМ. 

В [15, 16] Барановский приводит следующую формулу для определения 
вероятностного критерия лесной пожарной опасности: 

 
Pj = [P(A)P(Aj/A)Pj(ЛП/A,Aj) + P(M)P(Mj/M)Pj(ЛП/M,Mj)]Pj(C), (4.4) 

 
где j – порядковый номер дня пожароопасного сезона; 
Pj – вероятность возникновения лесного пожара в j-й день на контролируемой лесной 

территории;  
P(A) – вероятность антропогенной нагрузки;  
P(Aj/A) – вероятность наличия источников огня в j-й день;  
Pj(ЛП/A,Aj) – вероятность возникновения пожара вследствие антропогенной нагрузки;  
P(M) – вероятность возникновения сухих гроз;  
P(Mj/M) – вероятность наземного грозового разряда;   
Pj (ЛП/M,Mj) – вероятность возникновения лесного пожара от молнии при условии, что 

сухие грозы могут иметь место на территории выдела;  
Pj(С) – вероятность возникновения пожара по метеоусловиям.  
При выводе данной формулы предполагается, что антропогенная нагрузка и грозовая 

активность являются несовместными событиями. Другими словами, предлагается такой 
сценарий поведения человека в лесу, когда при наступлении грозы человек стремится 
укрыться или покинуть лесную территорию. 

Для определения всех сомножителей в формуле (4.4) предлагается использовать 
определение вероятностей через частоту событий и воспользоваться статистическими 
данными для конкретного лесхоза. В формуле (4.4) присутствуют следующие члены: 
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(4.6)

 
где NA –количество дней в пожароопасный сезон, когда имеется антропогенная нагрузка, 
достаточная для зажигания ЛГМ,  

NПА – количество пожаров от антропогенной нагрузки;  
NКП – общее количество пожаров;  
NМ – число дней, в которые имели место молнии (при сухих грозах);  
NПС – общее число дней пожароопасного сезона;  
NПМ – количество пожаров от молний, при сухих грозах;  
NПДН – число пожаров в конкретный день недели;  
NПН – общее количество пожаров за неделю;  
NМЧ – число прошедших наземных грозовых разрядов на конкретный час, начиная с 

00.00 часов;  
NМС – общее число наземных разрядов в сутки.  
Очевидно, что точность определения вероятностей по формулам    (4.5) – (4.6) тем 

больше, чем больше случаев будет рассмотрено для данного лесхоза. Поэтому для 
использования данной методики в лесхозах необходимо ежегодно регистрировать все 
параметры пожароопасного сезона NA, NПА, NКП, NМ, NПС, NПМ, NПДН, NПН, NМЧ, NМС. 

В формуле (4.4) присутствует сомножитель Pj(C) – вероятность лесной пожарной 
опасности по метеоусловиям. В более ранних работах [14] эта вероятность вычислялась 
через время сушки слоя ЛГМ [44]. Однако при этом для моделирования процесса сушки 
слоя ЛГМ нужна информация о начальном влагосодержании ЛГМ, что затрудняет 
внедрение методики в таком виде. В [15] предлагается компромиссный вариант. 
Предлагается вероятность по метеоусловиям рассчитывать, используя комплексный 
метеорологический показатель, который утвержден в ГОСТ. Диапазон изменения данного 
показателя начинается с нуля и не имеет верхней границы. Однако, можно установить его 
верхнюю границу в виде максимально возможного значения, а именно – 90000 [47]. Для 
оценки вероятности лесной пожарной опасности нормируем на единицу комплексный 
метеорологический показатель: 
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j КМП
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CP  ,  

где  КМПД – значение комплексного метеорологического показателя для дня, на который 
делается прогноз, 

КМПМАХ – максимальное значение комплексного метеорологического показателя. 
Тогда диапазон изменения вероятности лесной пожарной опасности по метеоусловиям будет 
в пределах от 0 до 1. 

Комплексный метеорологический показатель вычисляется по формуле [15]: 
 

  
n

rttКМП ,  

 

где    t – температура воздуха, 
r – температура точки росы, 
n – число дней после последнего дождя. 
Если при выводе формулы (4.4) предполагалось, что антропогенная нагрузка и 

грозовая активность являются несовместными событиями, то в более поздних работах 
Барановского Н.В. предлагается усовершенствованная модель расчета пожароопасности, 
допускающая совместное наступление антропогенной нагрузки и грозовой активности [13]: 

 
Pj = [P(A)P(Aj/A) + P(M)P(Mj/ML) - P(A) P(M)P(Aj,Mj / A,ML)] ×  

× Pj(D)[P(IA / D) + P(IM / D) - P(IAIM / D)], 
 

 

где P(Aj,Мj/A,М) – вероятность совместного действия антропогенного источника огня 
и удара молнии в землю при условии, что лесная территория одновременно подвергается 
посещению людьми и идет гроза,  

P(D) – вероятность, что ЛГМ сухой,  
P(IА/D) – вероятность зажигания ЛГМ антропогенным источником,  
P(IМ/D) – вероятность зажигания ЛГМ ударом молнии в землю,  
P(IАIМ/D) – вероятность зажигания ЛГМ при совместном действии антропогенного 

источника огня и наземного грозового разряда. 
Вероятность причины возникновения лесных пожаров предлагается оценивать по 

формулам (4.5), (4.6), а также по формуле: 
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Таким образом, методика, предложенная в [15], является одной из модификаций 
критерия Нестерова, который сейчас используется в качестве государственного стандарта 
для прогноза лесной пожарной опасности. Модификация позволяет учитывать не только 
метеоданные, но так же антропогенную нагрузку и грозовую активность, которые 
оказывают существенное влияние на лесную пожарную опасность. Использование 
математического аппарата теории вероятностей и математической статистики в этой 
методике позволяет разработать более адекватный и научно-обоснованный метод 
определения пожароопасности. В тоже время, его внедрение не будет требовать больших 
затрат финансовых и материальных ресурсов. 

4.5. Зарубежные методики 

Самое раннее исследование пожарной опасности относят к 1920 г. Это исследование 
было проведено Лесной службой США с целью создания системы оценки пожарной 
опасности для обеспечения поддержки принятия решений при тушении лесных пожаров 
[225, 259, 260, 261, 271, 280, 306, 323]. В ходе исследования Гисборн [261] ввел специальный 
показатель для оценки пожарной опасности, который был сразу же официально принят.  

После этого в различных регионах США начали появляться разные методики оценки 
пожароопасности. К 1950 г. возникло множество систем оценки пожарной опасности [225, 
280], принятых различными организациями, что привело к неразберихе. 

В связи с этим с 1958 года в США начали предприниматься попытки создания единой 
национальной системы оценки пожароопасности. Первые попытки создания такой системы 
были основаны на результатах наблюдений за распространением пожаров. В 1968 году 
началась работа над созданием системы, основанной на расчете физических величин [306]. 
Позже, в 1972 г., была официально принята первая версия Национальной системы оценки 
пожароопасности США, используемой  и в настоящее время (National Fire Danger Rating 
System – NFDRS) [226, 227]. Эта система претерпела серию модификаций в течение 70-х и 
80-х годов [202]. 

В Канаде исследование пожароопасности было начато в 1925 году Дж. Райтом, 
которого называют «отцом» лесопожарной науки. Он исследовал взаимосвязь между 
погодными условиями, влагосодержанием ЛГМ и поведением пожара [337, 338, 343]. В 1928 
году к исследованиям Райта присоединился его коллега Билл. Их главным достижением 
было создание системы оценки пожароопасности, которая послужила основой разработки 
канадского лесопожарного индекса погоды (Forest Fire Weather Index) [191, 192, 357]. На 
основе этой системы в 50-х-60-х годах прошлого столетия Райтом, Биллом и другими 
исследователями были созданы четыре различные системы оценки пожароопасности, 
которые были широко распространены в Канаде [337, 338]. 

В настоящее время в Канаде используется Национальная система оценки пожарной 
опасности CFFDRS (Canadian Forest Fire Danger Rating System) [337, 338, 343, 344], 
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первоначальная версия которой была разработана Канадской службой лесного хозяйства в 
1968 году. 

В Австралии первые попытки создания системы оценки пожароопасности относят к 
1940-м годам. Самыми ранними исследователями в этой области были Валлас [352], Кромер, 
Дуглас [230] и МакАртур [330]. В настоящее время в Австралии используется система 
оценки пожароопасности, основанная на таблицах пожароопасности, созданных 
МакАртуром в 1967 году [214, 307, 330]. 

Наиболее известными системами оценки пожароопасности являются американская, 
канадская и австралийская. Пожароопасность в них рассчитывается в виде числового 
индекса с использованием метеорологических параметров. Значения индексов разделены на 
классы пожароопасности. В каждой из этих систем используется пять классов оценки 
пожароопасности: низкая, средняя, высокая, очень высокая и экстремальная [299].  

Исследователи других стран мира также разрабатывали системы оценки 
пожароопасности (например, в Бразилии [330]) или модифицировали существующие в 
других регионах системы с целью их адаптации к географическим, экологическим и 
культурным условиям своих стран. Например, американская система была использована в 
Южной Африке [345], канадская – в Испании, Мексике, Венесуэле, Аргентине [213], Китае 
[297] и Новой Зеландии [310]. 

4.5.1. Краткосрочные показатели пожароопасности 

4.5.1.1. Краткосрочная оценка пожарной опасности в США 

В США изучением пожаров начали заниматься еще в 1916 г. В 1929 г. Шоу и Коток 
обосновали необходимость введения индекса пожароопасности с целью определения 
противопожарных мероприятий в зависимости от типа растительного покрова [324]. Еще 
раньше они провели статистическое исследование влияния относительной влажности 
воздуха и скорости ветра на интенсивность пожара [325]. Однако методику определения 
влияния погодных факторов на пожароопасность предложил Гисборн [250, 258], который 
выделил три фактора, определяющих пожароопасность территории: 

1) реальное количество возгораний, определяющее вероятность начала пожара; 
2) скорость распространения реального пожара, определяющая вероятность 

распространения пожара; 
3) ущерб от пожаров, имевших место в прошлом, или вероятность того, что пожар 

повлечет за собой ущерб [250]. 
В результате исследований, проведенных Гисборном в штате Айдахо, в 1930 г. была 

разработана методика определения пожароопасности, которая стала предвестником 
современной системы оценки пожароопасности. Согласно этой методике пожароопасность 
вычисляется на основе факторов воспламенения, видимости (уменьшение видимости 
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увеличивает пожароопасность), влагосодержания топлива и скорости ветра [250, 267]. В 
течение последующих 25 лет были предприняты многочисленные попытки разработки 
систем оценки пожароопасности. К 1958 году существовало по меньшей мере восемь 
различных систем, используемых Лесной службой США, не считая множества других 
систем, используемых различными частными организациями. Функционирующие в то время 
в США системы имели некоторые общие характеристики [254]: 

1) все они были основаны на результатах наблюдений, 
2) все они использовали опыт людей, 
3) все они в определенной мере использовали такие входные данные, как тип топлива, 

погодные условия и время года. 
Исследователи, которые разрабатывали эти ранние системы оценки пожароопасности, 

знали, что существует взаимосвязь между погодными условиями (температурой, 
относительной влажностью, количеством осадков, а также скоростью и направлением ветра) 
и динамикой пожара. Эту взаимосвязь они пытались описать на основе личного опыта и 
результатов наблюдений, но никак не на научной основе [254]. 

В 1958 году было принято решение создать единую систему оценки пожароопасности 
США. Разработчики этой системы попытались включить в нее лучшие свойства различных 
систем, существовавших в то время. Однако основой единой системы по прежнему служили 
локальные наблюдения за распространением пожаров при различных природных и 
погодных условиях. В итоге, система имела ограниченный успех [254]. 

В 1968 г. началась работа над созданием системы оценки пожароопасности, 
основанной скорее на научных разработках и инженерных принципах, чем на результатах 
локальных наблюдений [199]. В этой системе нашли отражение основные законы физики, 
что дало возможность применять ее в любой области США. Эта система послужила началом 
создания Национальной системы оценки пожарной опасности  NFDRS (National Fire Danger 
Rating System), которая используется в США и в настоящее время. 

Первая версия этой системы была выпущена еще в 1972 г. и использовалась 
сотрудниками национальных парков США для информирования посетителей о степени 
пожароопасности [172]. Это была система, управляемая вручную и содержащая множество 
справочных таблиц и номограмм. 

В 1978 и 1988 годах были осуществлены модификации NFDRS. Сегодня на базе 
расчетов, проведенных с помощью NFDRS, создается карта прогноза в масштабах всей 
страны – WEAS. Для ее составления в программу вводятся данные с 1800 
метеорологических станций, расположенных по всей территории США. Исходя из этих 
данных принимаются решения о месте дислокации пожарных команд [172]. 

NFDRS основана на физико-математических законах теплообмена [226], динамики 
влагосодержания ЛГМ, а также на полученных с помощью лабораторных экспериментов 
константах и коэффициентах, отражающих влияние типа топлива, топографии и 
метеорологических условий на пожароопасность [316]. 
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В текущей версии NFDRS пожароопасность выражается с помощью четырех индексов: 
1) компонент воспламенения (ignition component – IC); 
2) компонент распространения (spread component – SC);  
3) компонент энерговыделения (energy release component – ERC); 
4) индекс горения (burning index – BI) [250]. 

Компонент воспламенения – это число в пределах от 0 до 100, которое может быть 
интерпретировано как вероятность, с которой головешки могут инициировать пожар. 

Компонент распространения – это скорость распространения, рассчитанная с 
помощью модели Ротермела и выраженная в футах в мин [316]. Компонент распространения 
зависит от скорости ветра и отношения площади поверхности частицы ЛГМ к ее объему. 
Так как у мелких ЛГМ это отношение велико, они обеспечивают относительно высокие 
значения компонента распространения по сравнению с более крупными ЛГМ. На величину 
SC также влияет уклон местности. В отличие от уравнения Ротермела, в котором фактор 
уклона описывается непрерывной переменной, в NFDRS уклон местности разделен на 5 
классов [250]. 

Компонент энерговыделения ‒ общее выделение тепла на единицу площади (в 
килоджоулях на квадратный метр ‒ кДж/м2) в пределах пламенного фронта в головной части 
движущегося пожара. Величина этого компонента обратно пропорциональна отношению 
площади поверхности ЛГМ к объему. Следовательно, чем крупнее ЛГМ, тем большее 
значение компонента энерговыделения они обеспечивают.  

Компоненты распространения и энерговыделения используются для расчета индекса 
горения, который представляет собой оценку потенциальной сложности локализации 
пожара, которая связана с длиной пламени во фронте пожара. Другими словами, индекс 
горения – это относительная величина, характеризующая влияние поведения пожара на 
количество сил и средств, необходимых для его локализации, с учетом определенного типа 
горючих материалов. Удвоение индекса горения означает удвоение усилий, необходимых 
для локализации пожара при том же типе горючих материалов, при условии, что все другие 
параметры остаются постоянными. Расчет этого индекса основан на уравнении Байрама 
[209, 250]. 

Структура NFDRS достаточно проста. Система состоит из трех основных компонентов: 
компонент, в котором содержится научная основа, компонент с описанием лесных участков, 
осуществляемым пользователем, а также компонент, содержащий входные данные 
(метеорологические и неметеорологические).  

Научная основа содержит математические модели для расчета пожароопасности. Эти 
модели основаны на законах физики горения. Характеристики топлива, такие как 
температура возгорания, скорость сгорания, химические свойства, а также тепловая энергия 
были определены с помощью  лабораторных экспериментов [199, 203, 226]. 

Компонент, описывающий лесные участки, содержит описание набора участков 
местности, для которых необходимо оценить пожарную опасность, содержащее такие 
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характеристики, как модель топлива, класс уклона местности, тип травянистой 
растительности, класс климата, годовое количество осадков. 

Участки местности, для которых необходимо оценить пожароопасность, 
представляют собой области, на которых располагаются однородные ЛГМ, и которым 
соответствуют одинаковые погодные и топографические условия. Каждый такой участок 
может представлять как часть, так и целую административную область.  

Модель топлива описывает ЛГМ определенного лесного участка. Она отображает 
объем, размер, вес, тип, отношение площади поверхности к объему и другие физические 
характеристики частиц топлива. В NFDRS все типы топлива подразделяются на шесть 
основных классов в зависимости от преобладающих видов ЛГМ: лишайники и мхи, 
болотные травы и тростник, травы и разнотравье, кустарники, деревья, вырубки. Некоторые 
из этих классов подразделяются на подклассы, формируя таким образом около 20 различных 
моделей топлива. 

Класс уклона местности представляет усредненное значение уклона местности для 
определенного участка. В NFDRS выделяется 6 классов уклона местности, выраженных в 
процентах: 0%-25%, 26%-40%, 41%-55%, 56%-75% и более 75%. Они нумеруются числами 
от 1 до 5. Класс уклона местности имеет большое значение при вычислении выходных 
характеристик системы NFDRS. Когда класс уклона увеличивается на 1 при постоянных 
значениях остальных факторов, вычисляемая скорость распространения пожара удваивается. 

Тип травянистой растительности. В NFDRS различается однолетняя и многолетняя 
травянистая растительность. Однолетние растения прорастают из семян каждый год, 
вырастают, созревают и погибают. Сезонные погодные факторы, такие как температура или 
количество осадков, не оказывают сильного влияния на этот процесс. Многолетние же 
растения начинают свой жизненный цикл обычно в спящем состоянии, затем вырастают, 
созревают и возвращаются в спящее состояние. Температура и количество осадков 
оказывают значительное влияние на их жизненный цикл. В результате указанных отличий 
между однолетней и многолетней травянистой растительностью, алгоритмы, описывающие 
процесс их высыхания, различаются.  

Класс климата. В NFDRS выделяется 4 класса климата, пронумерованных цифрами от 
1 до 4. Класс 1 представляет засушливую или полузасушливую пустыню или степь. Классу 2 
соответствует полувлажный климат с сухим летним периодом, характерный для равнинной 
части запада США. Класс 3 представляет полувлажный климат, при котором количество 
осадков в летнее время достаточно для поддержания роста растений. Такой климат 
распространен на горном западе и восточном побережье Миссисипи. Климат класса 4 
характерен для влажных прибрежных районов (в основном для побережья Тихого океана), 
для которых свойственно большое количество осадков в летнее время и туманы. Каждому 
классу климата соответствует определенная продолжительность вегетационного периода 
растений. Для всей территории США составлены карты, приближенно отображающие 
распределение классов климата. 



Лесные пожары: методы исследования 
 

151 

Данные, используемые для расчета индексов пожароопасности, подразделяются на 2 
вида: метеорологические данные, полученные в результате ежедневных наблюдений 
погодных условий, и прочие данные. Последние включают характеристики ЛГМ и 
топографию, которые считаются фиксированными в течение длительного периода времени. 

Среди факторов, влияющих на ежедневные изменения пожароопасности, 
метеорологические данные являются наиболее значимыми. Они динамически изменяются 
во времени. В NFDRS используются два типа метеорологических данных. К первому типу 
относятся значения, описывающие погодные условия в определенный момент времени. Ко 
второму – сводные статистические данные за 24-часовой период времени: максимальные, 
минимальные, а также суммарные значения. 

В NFDRS реализована возможность использовать как результаты текущих наблюдений 
для расчета индексов пожароопасности на сегодняшний день, так и прогнозируемые данные 
для расчета пожароопасности на будущий период. В обоих случаях используются 
одинаковые наборы данных (температура, относительная влажность, скорость ветра и т.д.), 
разница заключается в источниках их поступления. Наблюдаемые данные измеряются на 
метеорологических станциях. Прогнозируемые значения метеорологических данных 
вычисляются синоптиками Национальной Службы Погоды США. 

Прочие параметры. Математические уравнения, с помощью которых вычисляются 
выходные данные NFDRS, не являются универсальными. Для того, чтобы выходные данные 
правдиво отражали локальные условия местности, пользователю следует периодически 
вводить определенные параметры, которые за неимением более подходящего термина 
названы прочими параметрами.  

К ним относятся  параметры, влияющие на состояние травянистой растительности. 
Пользователю необходимо каждый год заносить дату начала вегетационного периода. Эта дата 
может варьироваться в зависимости от климатических условий, высоты над уровнем моря и т.д. 
Травянистая растительность может погибать под влиянием морозов. Пользователю NFDRS 
нужно вводить дату начала морозов, которые могут быть разрушительными для растений в 
зависимости от конкретных локальных условий местности.   

К прочим параметрам относится тип кустарников, произрастающих в определенных 
условиях. В NFDRS различаются лиственные и вечнозеленые кустарники. 

В число прочих параметров входит также значение влагосодержания древесной 
растительности. Иногда моделируемое значение влагосодержания живой древесной 
растительности не соответствует реальным условиям. В этом случае пользователь NFDRS 
может произвести физические измерения влагосодержания древесной растительности и 
ввести измеренные значения в систему. 

NFDRS не рассматривается как система прогнозирования распространения пожара, 
несмотря на то, что отдельные ее составляющие, такие, как компоненты распространения и 
энерговыделения, являются характеристиками поведения пожара. NFDRS обеспечивает 
оценку наихудшего сценария развития низового пожара [250]. 
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4.5.1.2. Краткосрочная оценка пожарной опасности в Канаде 

Система оценки пожароопасности, использующаяся в Канаде в настоящее время, 
уходит корнями в начало 20-го века, когда она функционировала в виде программы, 
позволяющей фиксировать наблюдения метеорологических условий, а также результаты 
исследований экспериментальных данных, описывающих случаи возгорания. На основе 
статистического анализа этих экспериментальных данных для различных регионов Канады 
были составлены таблицы лесопожарной опасности по условиям погоды. Эти таблицы 
являются результатом эмпирической обработки таких данных, как метеорологические 
параметры, влагосодержание ЛГМ, а также характеристики динамики пожара, 
предоставленные с помощью тестовых пожаров небольших размеров. В конце 1960-х годов 
необходимость создания единых индексов пожароопасности привела к созданию системы 
оценки лесопожарной опасности (Canadian Forest Fire Danger Rating System – CFFDRS), 
которая была внедрена на национальном уровне в 1970 г. [290, 344].  

Система CFFDRS представляет собой одну из самых разработанных и широко 
применяющихся схем оценки пожароопасности. Кроме Канады, ее адаптировали для своих 
территорий Новая Зеландия, Фиджи, Мексика, Аляска, Флорида, страны юго-восточной 
Азии и множество других стран. Недавно эта система была успешно апробирована в 
Хорватии, России, Чили и штате Мичиган (США). 

В состав канадской системы оценки лесопожарной опасности входят две основные 
системы: система оценки лесопожарной опасности по условиям погоды (Fire Weather Index – 
FWI) [179, 290, 337, 338, 343, 344] и система прогнозирования поведения лесного пожара 
(Canadian Forest Fire Behavior Prediction System – CFFBPS) [342, 343], описанная в пункте 3.3.2. 
Канадский показатель лесопожарной опасности по условиям погоды (FWI) успешно применяется 
в ряде стран с различными природными условиями (в Средиземноморье, в Юго-восточной Азии, 
в Бразилии, а также в странах, территориально примыкающих к Австралии, таких, как Новая 
Зеландия, Индонезия и Малайзия), что демонстрирует его универсальность [231]. 

CFFDRS также содержит две дополнительных системы, которые в настоящее время еще не 
так широко используются на национальном уровне. Это система оценки влагосодержания 
топлива (Accessory Fuel Moisture System – AFMS) и система прогнозирования возникновения 
пожара (Fire Occurrence Prediction System – FOPS). AFMS содержит дополнительные модели 
расчета влагосодержания растительных горючих материалов с целью добавления временной 
составляющей к существующим моделям [289, 343, 356]. FOPS – это важный компонент 
CFFRDS, позволяющий вычислять риск возникновения пожара и являющийся составляющей 
оценки пожароопасности. В FOPS учитывается грозовая активность и антропогенная нагрузка с 
целью прогнозирования местоположения возможного пожара. В качестве входных данных 
используется ретроспектива пожарных происшествий, погодные условия и характеристика 
состояния ЛГМ. Также для работы системы используется модуль прогнозирования прохождения 
грозы. 
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Система оценки лесопожарной опасности по условиям погоды состоит из 6 
компонентов, как показано на рис.4.2 [231]. Первые три – это коды влагосодержания ЛГМ, 
позволяющие отслеживать влагосодержание ЛГМ на различных уровнях лесной подстилки. 
Коды влагосодержания постоянно меняются в зависимости от изменения содержания влаги 
в пределах 3-х классов ЛГМ; более высокие значения отражают более низкое содержание 
влаги и отсюда – большую воспламеняемость. Все три кода влагосодержания основаны на 
экспоненциальной модели изменения влаги. При этом в результате увеличения сухости 
топлива увеличивается значение кода. Вследствие этого пользователь может легко 
ассоциировать высокое значение кода с высокой пожароопасностью. Три последних 
компонента – это показатели поведения пожара, описывающие скорость распространения, 
количество сгорающего ЛГМ и интенсивность пожара. Их значения возрастают по мере 
усиления пожарной опасности по погоде. Все шесть компонентов вычисляются с 
использованием уравнений Ван Вагнера [288]. 

 

Рис.4.2. Структура системы лесопожарной опасности по условиям погоды 
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Кодами влагосодержания являются:  
1) код влажности мелких ЛГМ; 
2) код влажности подстилки и слаборазложившегося гумусового горизонта; 
3) код засухи. 

Показателями поведения пожара являются: 
1) показатель начального распространения; 
2) показатель кумулятивного влияния предыдущего засушливого периода на 

лесопожарную опасность; 
3) показатель лесопожарной опасности по условиям погоды. 

Код влажности мелких ЛГМ (Fine Fuel Moisture Code – FFMC) – численный 
показатель содержания влаги в мелком опаде и в других твердых мелких горючих 
материалах. Этот код указывает на относительную легкость зажигания и воспламеняемости 
мелких горючих материалов.  

Код влажности подстилки и слаборазложившегося гумусового горизонта (Duff 
Moisture Code – DMC) – численный показатель среднего содержания влаги неуплотненной 
органической подстилки на средней глубине. Этот код отражает величину сгорающего 
горючего материала и древесных материалов среднего размера в средних слоях подстилки. 

Код засухи (Drought Code – DC) – численный показатель среднего содержания влаги в 
глубокой, уплотненной органической подстилке. Этот код указывает на сезонное 
воздействие засухи на ЛГМ и величину тления в глубокой подстилке и больших бревнах.  

Показатель начального распространения (Initial Spread Index – ISI) – численный 
показатель ожидаемой скорости распространения пожара. Он объединяет влияние ветра и 
кода влажности мелких ЛГМ на скорость распространения, но исключает влияние 
изменяющегося количества горючих материалов. 

Показатель кумулятивного влияния предыдущего засушливого периода на 
лесопожарную опасность (индекс накапливания) (Buildup Index – BUI) – численный 
показатель общего количества ЛГМ, способного гореть, который объединяет код влажности 
подстилки и слаборазложившегося гумусового горизонта, а также код засухи. C 1969 по 
1975 этот показатель назывался скорректированным кодом влажности подстилки. 

Показатель лесопожарной опасности по условиям погоды (Fire Weather Index – FWI) ‒  
численный показатель интенсивности пожара, который объединяет два предыдущих 
показателя: начального распространения и кумулятивного влияния предыдущего 
засушливого периода на лесопожарную опасность. Он принят в качестве его общего 
показателя пожарной опасности по условиям погоды на лесопокрытой площади Канады. 

Следует отметить, что три последних показателя являются относительными 
значениями, которые необходимо масштабировать в зависимости от характеристик 
поведения наблюдаемого пожара с целью обеспечения приемлемого диапазона выходных 
значений. Cистема прогнозирования поведения лесного пожара (CFFBPS) конвертирует эти 
относительные показатели в конкретные характеристики потенциального пожара [250]. 
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Компоненты системы оценки лесопожарной опасности по условиям погоды основаны 
на предположении, что пожароопасность определяется скоростью ветра, а также 
влагосодержанием и загрузкой топлива, и предоставляют численные оценки относительной 
возможности возникновения пожара для стандартных типов ЛГМ на ровной местности. Эти 
оценки основаны на последовательных наблюдениях 4-х характеристик погоды, измеряемых 
ежедневно в середине дня (12:00 местного стандартного времени или 13:00 летнего времени) 
на соответствующей метеостанции. Такими характеристиками являются температура по 
показаниям сухого термометра, относительная влажность воздуха, скорость ветра и 
количество осадков. Система обеспечивает единый метод определения пожарной опасности 
по всей территории Канады. 

FWI вычисляется с помощью нескольких шагов. Сначала вычисляются функции 
скорости ветра – W (км/ч), а также влагосодержания топлива – М (%) [299]: 

 

f(W) = e0.05039W,  

f(M) = 91.9e-0.1386M[1 + M5.31 / 4.93 × 107].  

 

Значения этих функций используются для вычисления показателя начального 
распространения (ISI), обозначенного R: 

 

R = 0.208 f(W) f(M).  

Показатель начального распространения умножается на показатель количества ЛГМ, 
способного гореть (А), для вычисления следующего промежуточного значения, индекса 
накапливания (BUI), обозначенного В: 

 

B = 4RA.  

Значение индекса накапливания затем масштабируется для вычисления 
окончательного значения FWI [299]: 
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Из приведенных выше формул расчета FWI видно, что этот показатель является 
функцией произведения количества ЛГМ, способного гореть, а также функций 
влагосодержания топлива и скорости ветра. 

FWI является важным компонентом CFFDRS, так как используется в качестве 
входного параметра в системе прогнозирования возникновения пожара (FOPS), в системе 
оценки влагосодержания топлива (AFMS), а также в системе прогнозирования поведения 
пожара (FBPS).  
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При расчете пожароопасности различают пожары вследствие антропогенной 
деятельности и грозовые пожары.  

Код влажности мелких ЛГМ (FFMC) является хорошим индикатором восприимчивости 
напочвенных ЛГМ к возгоранию и используется для определения вероятности 
возникновения пожара вследствие антропогенной деятельности. В общем случае фактор 
антропогенной деятельности следует включать в любую модель прогнозирования 
лесопожарной опасности. В Канаде разработаны многочисленные модели, характеризующие 
отношения между влагосодержанием ЛГМ и вероятностью возникновения пожара 
вследствие антропогенной деятельности для различных регионов.  

Влагосодержание верхнего органического слоя лесной почвы является важным 
фактором для определения вероятности возгорания от ударов молний. В результате 
грозовых разрядов, как правило, ломаются стволы деревьев, и воспламеняется 
поверхностный слой лесной почвы или органический материал возле основания дерева. В 
Канаде код влажности подстилки и слаборазложившегося гумусового горизонта (DMC) стал 
стандартным индикатором восприимчивости ЛГМ к воспламенению в результате молний. 
Для различных регионов Канады разработано множество моделей возникновения грозовых 
пожаров, основанных на зависимостях от DMC и других факторов [250]. 

Важно помнить, что так как FFMC и DMC являются относительными индикаторами 
возникновения пожара, эти соотношения будут различны для разных регионов. Для 
получения прогнозируемых параметров пользователю необходимо понимать характер 
зависимости между кодами влагосодержания топлива и возникновением пожара для 
конкретного района [250]. 

4.5.1.3. Краткосрочная оценка пожарной опасности в Австралии 

В Австралии наиболее распространенными являются две системы оценки 
лесопожарной опасности: показатель лесопожарной опасности (Forest Fire Danger Index – 
FFDI) МакАртура, используемый в восточной части Австралии, и таблицы динамики лесных 
пожаров (Forest Fire Behaviour Tables – FFBT), используемые в Западной Австралии [299].  

Метод МакАртура является основным методом, использующимся для оценки 
пожароопасности в Австралии. Исследования МакАртура, проведенные в период с конца 1950-х 
годов по начало 1960-х, привели к разработке показателя лесопожарной опасности (Forest Fire 
Danger Index – FFDI) [300] и показателя луговой пожарной опасности (Grassland Fire Danger 
Index – GFDI) [301]. Они были разработаны и апробированы в юго-восточной Австралии. Метод 
МакАртура оценки пожарной опасности, как и Канадский, основан на статистическом анализе 
больших объемов экспериментальных данных. Эксперименты МакАртура, проведенные на 
луговой растительности и в эвкалиптовых лесах, заключались в преднамеренном поджигании 
ЛГМ и наблюдении за пожаром в течении 15-60 мин [221, 300, 301]. 
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FFDI зависит от температуры воздуха – Т (ºС), скорости ветра – W (км/ч), 
относительной влажности – H (%), а также показателя количества ЛГМ, способного 
гореть, – A (числовое значение от 0 до 1). Для расчета FFDI используется формула [231, 
299]: 

 

FFDI=2e(-0.45 + 0.987ln(10A) – 0.0345H + 0.0338T + 0.0234W).  
 

Показатель количества ЛГМ, способного гореть, характеризует влияние температуры 
воздуха и количества осадков на количество ЛГМ.  

FFDI позволяет прогнозировать вероятность возникновения пожара, скорость его 
распространения, его интенсивность, сложность его ликвидации. На основе индекса FFDI 
исследовательская группа CSIRO по лесным пожарам разработала компьютерную систему 
SiroFire (2004) – приложение поддержки принятия решений для PC-компьютера [250]. 

Одновременно с исследованиями МакАртура в Западной Австралии подобные 
эксперименты проводил Дж. Пит, который разработал таблицы динамики пожара (Forest Fire 
Behaviour Tables – FFBT) [221, 311, 329]. FFBT основаны на предположении, что основными 
параметрами, влияющими на пожароопасность, являются влагосодержание топлива (M) и 
скорость ветра (W) [299]. Соответственно показатель FFBT является функцией от этих 
параметров [299]: 

 
NW2ZeYFFBT  ,  

где:  

Y = 21.37 – 3.42M + 0.085M2,  

Z = 48.09Me-0.6M + 11.9,  

W2 = rW,  

N = -0.096M1.05 + 0.44  

и r – это отношение скорости ветра в лесу на высоте 2 метра к скорости ветра на 
высоте 10 метров. Разным типам леса соответствуют различные значения этого отношения. 

4.5.1.4. Краткосрочная оценка пожарной опасности в Западной Европе 

Лесные пожары в Западной Европе, как и в других уголках мира, происходят в 
результате взаимодействия природных процессов и человеческой деятельности. Трудно 
определить относительный вклад каждой из этих составляющих. Несмотря на то, что лесные 
пожары в основном возникают в результате антропогенной деятельности, природные 
условия, такие как метеорологические факторы, играют очень важную роль в динамике 
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пожара. Поэтому анализ метеорологических параметров и их влияния на распространение 
пожара всегда интересовал исследователей. 

Лесные пожары наиболее распространены в южной части Западной Европы: в 
Португалии, Испании, Франции, Италии, Греции и в других странах Средиземноморского 
бассейна. Пожары происходят в основном летом, а в некоторых регионах бывают также и 
зимние пожары. В Европе существуют несколько методов определения пожароопасности на 
основе метеорологических условий. Некоторые из этих методов были разработаны для 
определенных условий: например, для определенной географической области или для 
определенного пожарного сезона [250]. 

4.5.1.4.1. Краткосрочная оценка пожарной опасности в Португалии 

Лесные пожары причиняют большой ущерб экологии и экономике Португалии. 
Пожары происходят в основном в летние месяцы в результате высоких температур воздуха.  

В Португалии для оценки пожароопасности с 1987 года применяется метод, в котором 
используется метеорологический кумулятивный показатель, являющийся 
модифицированной версией показателя Нестерова. Этот метод был разработан 
Португальским метеорологическим и геофизическим национальным институтом. 

Португальский метеорологический кумулятивный показатель основывается на оценке 
атмосферных условий в непосредственной близости к слою горючего материала и 
рассчитывается с использованием двух промежуточных показателей: дневного показателя и 
кумулятивного показателя. Кумулятивный показатель является взвешенной суммой дневных 
показателей за предыдущие дни с начала пожароопасного сезона. Весовые коэффициенты 
являются функцией количества осадков. Для вычисления дневного значения показателя 
необходимо знать температуру воздуха и относительную влажность на 12 часов дня. При 
расчете окончательного показателя пожароопасности учитывается скорость и направление 
ветра. 

Дневной показатель пожароопасности рассчитывается по формуле: 
 

DayIndex = T(T - Td), 
 

где Т – температура воздуха (ºС), 
       Td – температура точки росы (ºС). 

Кумулятивный показатель определяется по формуле: 
 

AcumIndex = DayIndex +f×∑DayIndex, 
 

где f – фактор учета количества осадков за последние 24 часа, уменьшающий значение 
кумулятивного показателя. На основании значений дневного и кумулятивного показателей 
пожароопасности вычисляется окончательный показатель пожароопасности с учетом 
скорости и направления ветра. 
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4.5.1.4.2. Краткосрочная оценка пожарной опасности в Испании 

Наиболее популярным методом определения пожароопасности в Испании является 
ICONA. Он не является кумулятивным и предназначен для определения риска 
возникновения пожара. Этот метод разработан в Испанском институте охраны природы 
(Spanish Instituto Nacional para Ia Conservacion da Ia Naturaleza) и в настоящее время 
используется для оценки пожарной опасности в Испании [276]. 

В основе метода лежит модель определения влагосодержания мелкого сухого горючего 
материала, разработанная Ротермелом [317]. Метод основывается на том, что 
влагосодержание сухого мелкого горючего материала достаточно чувствительно к 
изменениям метеорологических условий. Основными входными данными являются 
температура и относительная влажность воздуха, измеренные в 12 часов дня. При 
определении пожароопасности учитывается также время года, время дня, степень 
затененности местности (в зависимости от наличия деревьев или облаков), уклон местности 
и направление уклона. 

Для применения метода требуются следующие входные данные: 
1) температура воздуха, Т (С); 
2) относительная влажность, Н (%); 
3) скорость ветра, V (км/ч); 
4) тип ветра, tV; 
5) степень затененности местности (два класса:  > 50% или  < 50%); 
6) уклон местности (два класса: > 30% или  < 30%); 
7) направление уклона местности (четыре класса: N, E, S, W). 

Расчет производится на основе ряда таблиц. Алгоритм расчета представляет собой 
последовательность шагов, на каждом из которых используется соответствующая таблица: 

1) определение влагосодержания сухого мелкого горючего материала с учетом 
влажности воздуха, температуры воздуха, времени года и времени дня;  

2) определение весового значения для коррекции влагосодержания мелкого сухого 
горючего материала на основе уклона местности, степени затененности, времени года 
и дня; 

3) определение вероятности воспламенения на основе скорректированного значения 
влагосодержания горючего и температуры воздуха; 

4) определение риска возникновения пожара, исходя из вероятности воспламенения, 
скорости и направления ветра [219]. 

4.5.1.4.3. Краткосрочная оценка пожарной опасности во Франции 

Большинство моделей оценки лесопожарной опасности, применяемых во Франции, 
основаны на балансе воды в почве. Влагосодержание почвы рассматривается как функция от 
осадков и скорости испарения. 
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В настоящее время во Франции выделено 112 пожароопасных секторов, в каждом из 
которых дважды в день вычисляются индексы пожароопасности. Оценка пожароопасности 
производится Французским метеорологическим Институтом (Meteo-France Institute). 

В Южной Франции применяются три основных метода определения пожарной 
опасности в лесу: показатель Oriex, показатель Carrega и метод Сола. 

Показатель Oriex определяется как функция от содержания воды в почве и скорости 
ветра. 

Для определения показателя Carrega используется температура воздуха, относительная 
влажность воздуха, фенологические свойства растений и содержание воды в почве. 

Показатель, рассчитываемый по методу Сола, называемый также численный риск – это 
кумулятивный индекс, который применим в течение летнего периода. Для его расчета 
требуется ряд входных параметров: 

1) дневное значение температуры воздуха V (км/ч); 
2) температура воздуха Т (С); 
3) температура точки росы Td (С); 
4) облачность; 
5) влагосодержание почвы Rp; 
6) дневная эвапотранспирация ETPg; 
7) среднемесячная температура tj (С); 
8) максимальная дневная температура Tmax (С); 
9) минимальная дневная температура Tmin (С); 
10) широта L; 
11) количество осадков (мм) [219]. 

 

4.5.1.4.4. Краткосрочная оценка пожарной опасности в Италии 

Италия подвержена воздействию лесных пожаров. Этому способствуют климатические 
условия, которые характеризуются небольшим количеством осадков зимой, засушливым 
летом и сильными ветрами. Кроме того, кардинальные изменения социально-экономических 
условий за последние несколько десятков лет привели к разворачиванию активной 
антропогенной деятельности на лесных территориях (увеличению площади пастбищ, а 
также сельскохозяйственных угодий), что значительно увеличило вероятность 
возникновения лесных пожаров. В [238] отмечается тот факт, что в Средиземноморских 
странах, к которым относится Италия, возникновение пожаров в основном происходит в 
результате антропогенных факторов, а природные факторы (топография, тип лесных 
горючих материалов, метеорологические условия) влияют уже на дальнейшее их 
распространение. 
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Италия разделена на 20 административных регионов. Региональные власти отвечают за 
защиту от лесных пожаров на своей территории при поддержке Итальянской 
государственной лесной корпорации (Italian State Forestry Corps). Вычисление показателей 
пожарной опасности обычно осуществляется внутри регионов, но может быть осуществлено 
государственной лесной корпорацией или другими организациями. 

В Италии в настоящее время применяются несколько методов определения пожарной 
опасности в лесу. 

Итальянская государственная лесная корпорация (Italian State Forestry Corps) 
применяет показатель пожароопасности IFDI (Italian Fire Danger Index), разработанный 
Палмиери [309]. Этот индекс вычисляется почти во всех регионах Италии. В основе расчета 
индекса лежат модели МакАртура.  

Расчет показателя производится в два этапа: 
1) вычисление дефицита воды в почве и так называемого индекса засухи, который 

является функцией от количества осадков, количества дней, прошедших со дня 
последнего дождя, и максимальной температуры воздуха; 

2) вычисление показателя пожароопасности, который является функцией от индекса 
засухи, скорости ветра, относительной влажности и температуры воздуха.  
Таким образом, для вычисления показателя пожароопасности требуются следующие 

входные данные: 
1) максимальная дневная температура Tmax (С); 
2) число дней со дня последнего дождя N; 
3) температура воздуха T (С); 
4) количество осадков за предыдущие 24 часа Prec (мм); 
5) относительная влажность воздуха U (%); 
6) скорость ветра V (км/ч). 

Еще один итальянский метод, называемый IREPI, был предложен Бовио [197] для 
северо-западной части Италии, где пожары характерны для зимне-весеннего периода.  

Согласно этому методу показатель пожароопасности вычисляется с помощью оценки 
потери влаги в почве в результате эвапотранспирации (испарения из почвы) и 
потенциального уровня эвапотранспирации. Этот метод обеспечивает хорошие результаты в 
высокогорном регионе, где лесные пожары наиболее часто наблюдаются с октября по 
апрель. 

Исходными данными для расчета показателя являются: 
1) температура воздуха T (С); 
2) относительная влажность Н (%); 
3) скорость ветра V (км/ч); 
4) количество осадков за предыдущие 24 часа Pj (мм); 
5) прямая солнечная радиация Rad. 
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В Италии Департаментом Гражданской Обороны используется система оценки 
пожароопасности в лесах RISICO (RISchio Incendi e COordinamento). С помощью этой 
системы осуществляется краткосрочная оценка пожароопасности по всей территории 
страны [238]. Цель этой оценки состоит в предоставлении информации, необходимой для 
принятия предварительных действий, уменьшающих ущерб от потенциального пожара на 
рассматриваемой территории в пределах рассматриваемого интервала времени. 

Концептуальная структура RISICO (рис. 4.3) похожа на структуру Канадской системы 
оценки пожароопасности CFFDRS, которая состоит из двух основных подсистем: 
подсистемы оценки пожароопасности и подсистемы прогнозирования поведения пожара 
[238]. 

 
 

Топография Описание 
растительности 

Метеорологические 
данные и прогноз 

Другие данные 
датчиков 

Модель, 
описывающая ЛГМ 

Модель 
влагосодержания 

ЛГМ 

Модель 
распространения 

потенциального пожара

Динамика 
распределения 

пожароопасности 

 

Рис.4.3. Концептуальная схема системы оценки пожароопасности 

Система состоит из нескольких модулей, каждый из которых содержит определенную 
модель. В первую очередь следует выделить модель, описывающую ЛГМ (с помощью нее 
прослеживается динамика переменных состояния ЛГМ), а также модель динамики 
влагосодержания ЛГМ. В этих моделях живые и отмершие ЛГМ рассматриваются отдельно. 
В систему включена также модель распространения потенциального пожара. С помощью 
нее описывается поведение потенциального пожара при отсутствии каких-либо действий по 
пожаротушению. Целью этой модели является не прогнозирование распространения пожара 
на определенной территории с описанием динамики контура, а оценка риска 
распространения потенциального пожара в результате возможного воспламенения [238]. 
Оценка риска распространения рассчитывается для всей территории Италии без учета каких-
либо действий по пожаротушению. 

На рис. 4.3 указаны входные данные, поступающие в модули. Входные данные 
подразделяются на статические и динамические. К статическим относятся топография и 
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описание растительности, которые могут быть получены из БД, хранящейся в ГИС. 
Динамическая информация, поступающая в систему, очень разнообразна по своей природе. 
Она включает метеорологические данные (обеспечиваемые сетью наземных датчиков, 
таких, как датчики дождя, анемометры, датчики солнечной радиации и т.д.), 
метеорологические прогнозы, а также данные, поступающие от других датчиков (наземных 
или спутниковых) [238]. 

Концептуальная схема, отображенная на рис. 4.3, достаточно обобщенная и может 
служить основой для разработки различных схем оценки пожароопасности, которые могут 
отличаться определением классов и характеристик ЛГМ, математическими моделями, а 
также значениями параметров этих моделей. 

При построении системы RISICO территория дискретизируется на ячейки. В качестве 
характеристик каждой ячейки рассматривается два вида ЛГМ: живые и отмершие, каждый 
из которых в свою очередь подразделяется на классы. В течение определенного сезонного 
периода количество живых и отмерших ЛГМ каждого класса считается постоянным. 
Влагосодержание живых ЛГМ каждого класса также считается постоянным (опять же, в 
течение определенного сезонного периода). В системе представлена динамика 
влагосодержания только отмерших ЛГМ. Описанные допущения конечно упрощают модель 
такого сложного явления, как лесной пожар, однако они основаны на доступности 
информации о растительности на территории Италии. Более того, достаточно разумно 
отводить ключевую роль при расчете пожароопасности динамике именно отмершего ЛГМ 
[238]. 

Статические входные данные, используемые в системе, включают топографию и 
описание растительности. Что касается топографии, в системе используется цифровая 
модель рельефа (Digital Elevation Model – DEM), согласно которой территория Италии 
представлена в виде регулярной сетки 250 на 250 м. Каждой ячейке сетки сопоставлены 
такие характеристики, как уклон местности и экспозиция. Для описания растительности 
используется цифровая карта масштаба 1:100000, представленная в виде сетки 100 на 100 м. 
К карте привязана БД, содержащая 44 категории участков. Согласно номенклатуре, 
принятой в Европе, все участки подразделены на 5 больших классов: искусственно 
созданные человеком, сельскохозяйственные угодья, участки леса, водоемы (озера, болота), 
водные объекты. 

Метеорологические данные, относящиеся к динамической информации, включают 
количество осадков, накопленное за 3 часа, температуру воздуха, относительную влажность, 
скорость и направление ветра [238]. 

Модель влагосодержания ЛГМ основана на том предположении, что при постоянной 
температуре и влажности воздуха влагосодержание частицы отмершего ЛГМ изменяется 
(увеличивается или уменьшается) до тех пор, пока не будет достигнуто равновесное 
влагосодержание (Equilibrium Moisture Content – EMC). Это значение является функцией от 
температуры и относительной влажности воздуха [212]. Влагосодержание живого ЛГМ 
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считается постоянным и оценивается с помощью значений, описывающих определенный 
вид растительного покрова в течение определенного сезона [201]. Основная модель, 
используемая в системе RISICO для описания динамики влагосодержания, – модель Байрама 
[208, 209].  

При описании динамики влагосодержания отмерших мелких ЛГМ для каждой ячейки k 
строится отдельная модель, которая не взаимодействует с моделями других ячеек, так как в 

данном случае не ставится цель описать распространение огня. Пусть  tuk
0  представляет 

собой влагосодержание отмерших мелких ЛГМ на ячейке k в момент времени t. 
Предполагается, что динамика влагосодержания подчиняется дифференциальному 
уравнению [238]: 

     tuKtstepK
dt

tdu 0
k21

0
k  , (4.7)

 
где step(t) – ступенчатая функция, значение которой равно 1, если t  0, и равно 0 в 

противном случае. Очевидно, что функция, описанная выражением (4.7), имеет 

асимптотическое поведение, определенное асимптотическим значением 1
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Асимптотическое значение 1

2

K

K
 не зависит от начального значения uk(0). 

Необходимо заметить, что решение (4.8) уравнения (4.7) является верным только в 
предположении независимости коэффициентов К1 и К2 от времени. Однако это 
предположение не соответствует реальности, так как коэффициенты К1 и К2 зависят от 
набора метеорологических параметров. Таким образом, использование решения (4.8) 
оправдано только в том случае, если скорость изменения влагосодержания (4.7) значительно 
меньше скорости изменения метеорологических параметров, определяющих изменение К1 и 
К2. 

Предполагается, что коэффициенты K1,k(t) и K2,k(t) являются функциями таких 
метеорологических параметров, как накопленное количество дождя pk(t) [м], интенсивность 
ветра wk(t) [м/сек], относительная влажность k(t) [%], температура воздуха k(t) [K]. В 
предложенной модели вместо попытки смоделировать эти зависимости с позиций 
термодинамики предложена полуэмпирическая модель. При этом сделано предположение о 
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том, что асимптотическое значение   
 

1,

2,

k

k

K t

K t
 может быть выражено как функция 

метеорологических переменных следующим образом [238]: 
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 , если pk(t) > p*, (4.10) 

 
где i (i = 1, 2, 3), 1 – константы, 

p* [м] – пороговое значение накопленного количества дождя. 
Необходимо заметить, что (4.9) применяется при условии отсутствия значительных 

осадков, тогда как (4.10) справедливо и в случаях, когда осадками нельзя пренебречь. 
Значения констант должны быть выбраны таким образом, чтобы выполнялось соотношение 
[238]: 

 
 

 t
t

1
k32

1k

e 


  
 

 
для любых возможных значений k(t) и  k(t). 

Поведение модели динамики влагосодержания ЛГМ существенным образом зависит от 
значений параметров. Поэтому важным этапом построения модели является калибровка 
значений этих параметров с помощью соответствующих технологий с использованием 
набора реальных данных. Оценка таких параметров осуществляется с помощью множества 
эмпирических данных, описывающих обнаруженные в прошлом пожары. 

Для описания распространения потенциального пожара в системе RISICO 
используется полуэмпирическая модель, которая не требует глубокого знания физических 
законов горения, а описывает влияние макроскопических параметров (метеорологических и 
топографических). В этой модели используется динамическая информация, включающая 
прогнозируемые значения метеорологических параметров, а также выходные значения 
моделей, описывающих динамику переменных состояния и влагосодержания ЛГМ. 
Информация, относящаяся к плотности и виду отмерших и живых ЛГМ для каждой ячейки, 
рассматривается как статическая в пределах одного сезона. 
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 При создании модели раcпространения потенциального пожара за основу была взята 
модель Друа [238], в которую были внесены некоторые новшества, относящиеся к 
процедурам оценки пожароопасности. 

Модель распространения потенциального пожара основана на понятии номинальной 
скорости распространения v0,k, которая описывает скорость распространения пожара при 
стандартных условиях, под которыми понимаются средняя температура и среднее 
влагосодержание живых ЛГМ при отсутствии ветра на абсолютно плоской территории при 
абсолютно сухих отмерших ЛГМ. Естественно v0,k зависит от вида ЛГМ на определенной 
ячейке (от размера частицы, ее плотности, влагосодержания и химического состава ЛГМ), а 
также от плотности растительного покрова (от биомассы на квадратный метр). Кроме того, 
при определении номинальной скорости распространения необходимо учитывать различные 
сезонные условия, так как от них зависит среднее влагосодержание живых ЛГМ. 
Определение v0,k требует большого набора экспериментальных данных и знания 
характеристик ЛГМ. Для определения потенциальной скорости распространения, которая 
учитывает влияние метеорологических параметров, используется формула [238]: 

 

     
   tVS
tN

tW
tZvtv kk

k

k
kk,0k  , 

 

  
где Zk(t) – безразмерный множитель, отвечающий за корректировку в зависимости от 
температуры воздуха в момент времени t на ячейке k, 

Wk(t) – безразмерный множитель, отвечающий за корректировку в зависимости от 
скорости ветра на плоской территории в момент времени t на ячейке k, 

Nk(t) – величина, учитывающая влияние топографии на коэффициент Wk(t), 
Sk – безразмерный множитель, отвечающий за корректировку в зависимости от уклона 

местности на ячейке k, 
Vk(t) – безразмерный множитель, отвечающий за корректировку в зависимости от 

влагосодержания мелких отмерших ЛГМ в момент времени t на ячейке k. 
 Потенциальная скорость распространения пожара используется для вычисления 

интенсивности пожара по Байраму Ik(t), которая описывает скорость выделения тепла в 
единицу времени на единице длины фронта пожара [кВт/м]. Значение интенсивности 
пожара является мерой пожароопасности и вычисляется по формуле Байрама: 

   



1

0i

i
k

i
kkk dLHVtvtI , (4.11)

где 0dk , ( 1dk ) [кг/м2] – плотность отмерших (живых) ЛГМ для рассматриваемой ячейки k; 
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 tLHV0
k , ( 1

kLHK ) – низшая теплотворная способность мелких отмерших (живых) 

ЛГМ [кДж/кг] для ячейки k в момент времени t. 
Теплотворная способность – это тепловая энергия, которая является результатом 

полного сгорания ЛГМ, выражается как количество тепла на единицу веса ГМ. Высшая 
теплотворная способность является потенциально возможной, а низшая теплотворная 
способность равна высшей теплотворной способности минус ряд потерь (в основном в виде 
теплоты испарения влаги в ГМ). 

Низшая теплотворная способность мелких отмерших ЛГМ в формуле (4.11) 
определяется с помощью следующих формул [238]: 
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kHHV , ( 1

kHHV ) – высшая  теплотворная способность мелких отмерших (живых) ЛГМ 

[кДж/кг] для ячейки k. 
 

4.5.1.4.5. Краткосрочная оценка пожарной опасности в Швейцарии 

Наиболее распространенной в Швейцарии методикой оценки лесопожарного риска 
является методика, предложенная в [184, 186].  

Авторы методики предлагают свои определения основных лесопожарных терминов. 
Во-первых, они исключают термин «лесопожарная опасность» (fire danger), так как считают 
его бесполезным при исследовании и управлении лесными пожарами. Термин «степень 
лесопожарной опасности» (fire hazard) они предлагают использовать как синоним самого 
процесса лесного пожара. В качестве основного термина они используют «лесопожарный 
риск» (fire risk), который определяют как комбинацию вероятности возникновения пожара 
(р) и его последствий (d). За основу берется формула риска [186]: 

 
r = p * d.  

 
Лесопожарный риск в [184] определяется как вероятность возникновения лесного 

пожара в определенном месте при определенных условиях в совокупности с ожидаемым 
исходом пожара, определенным в виде величины его воздействия на объекты, 
подверженные его влиянию. 

Риск имеет дело с будущими событиями, которые не могут быть спрогнозированы 
аналитическим способом. Для описания возможных реализаций опасности (hazard), то есть 
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лесного пожара, составляются сценарии Si, называемые донорами риска. Каждый сценарий 
Si представляет собой реализацию события, определяя все возможные предпосылки и 
причины события, и описывается вероятностью рi, с которой это событие произойдет. 

Выделяются сущности, которые будут видоизменяться в связи с реализацией 
опасности – объекты риска Оj, называемые акцепторами риска. Решение о том, какие 
сущности должны быть рассмотрены в качестве акцепторов, принимается управляющей 
организацией. В качестве примеров таких объектов могут быть строения, дороги, лесные 
насаждения, заповедники и т.д. Каждому объекту приписывается функция влияния, которая 
определяет величину его модификаций в зависимости от воздействия опасности. В [186] 
приводится пример такой функции для объекта «лесные насаждения»: 

 



 


случаепротивномв

м/кВт500пожаракромкистьинтенсивноесли

,0

,vp
d  (4.12)

 
где р – уменьшение цены поврежденной древесины из-за ее низкого качества, 
       v – объем поврежденной древесины.  

Если интенсивность кромки пожара выше определенного порогового значения, деревья 
при пожаре будут погибать, и влияние пожара на них будет определяться по формуле (4.12). 

Для любой пары (объект Оi, сценарий Sj) определяется условная вероятность 
индивидуального влияния eij и индивидуальный ущерб dij (рис.4.4) [186]. 

 

eij, dij

Sj 

Oi 

 
Рис.4.4. Компоненты количественного анализа риска 

На рис.4.4 eij – условная вероятность индивидуального влияния, которая представляет 
собой вероятность, с которой объект Oi подвергается влиянию сценария Sj, при условии, что 
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сценарий Sj будет иметь место. dij – потенциальный ущерб, который нанесет сценарий Sj 
объекту Oi. 

Если известна вероятность pj появления сценария Sj, можно определить 
индивидуальную вероятность влияния kij, которая представляет собой вероятность, с 
которой объект Oi испытает на себе влияние сценария Sj [186]: 

 

ki j = eij * pj.  

 

На основе этого основного соотношения можно определить риск как для донора, так и 
для акцептора. Первый носит название коллективного риска или риска сценария, а второй – 
индивидуального.  

Индивидуальный риск имеет дело с одним определенным объектом, подверженным 
риску – акцептором риска. На этот объект может влиять множество сценариев. С точки 
зрения объекта не имеет значения, какой вклад вносит каждый сценарий, однако важно 
знать вероятность воздействия любого сценария, которая представляет собой вероятность 
влияния ki для объекта Oi. Принимая во внимание m независимых, но взаимно не 
исключающих друг друга сценариев Sj, эта вероятность определяется по формуле [186]: 
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Рис.4.5. Вклад факторов в индивидуальный риск объекта 

Для объекта Oi определяется ожидаемый ущерб di как взвешенная сумма всех 
индивидуальных ущербов dij [186]: 
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Коллективный риск относится к определенному сценарию – донору риска. Каждый 
сценарий может влиять на множество акцепторов. Вероятность сценария pj определяется 
явно и означает вероятность того, что данный сценарий будет иметь место. Для каждого j-го 
сценария определяется ожидаемое воздействие dj, представляющее собой взвешенную 
сумму индивидуальных ожидаемых ущербов dij, причиняемых i-м объектам [186]: 
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Рис.4.6. Коллективный риск сценария 

 

Число объектов, подверженных влиянию сценария, определяется по формуле [186]: 
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Коллективный риск сценария определяется по формуле: 
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Взвешивание производится с учетом вероятности воздействия, которая представляет 
собой вероятность того, что объект попадет в зону действия пожара и будет подвержен 
влиянию пожара. Эта вероятность определяется на основе скорости пожара. Объекты, 
находящиеся внутри контура пожара, имеют  индивидуальную вероятность воздействия, 
равную единице. Объекты, находящиеся за пределами контура пожара, имеют 
индивидуальную вероятность воздействия, равную нулю, и не вносят вклад во взвешенную 
сумму влияний.  

При всестороннем анализе риска строится множество сценариев для рассмотрения всех 
возможных случаев пожара. Общий риск определяется как сумма всех рисков 
индивидуальных сценариев. 

Таким образом, согласно методике, изложенной в [186], анализ риска состоит их двух 
частей: определение вероятности возникновения пожара и определение ущерба от пожара.  

Для вероятности возникновения пожара в [186] предлагается формула: 
pj = pвоспламенения * рпредпосылки,  

где pвоспламенения выражает вероятность того, что пожар начнется по какой-либо причине, 
а рпредпосылки – это вероятность того, что значения характеристик ЛГМ (объем, тип, состояние, 
структура, местонахождение и влагосодержание) допускают возгорание. Если одна из этих 
вероятностей равна нулю, то и вероятность возникновения пожара тоже равна нулю. 

Последствия лесного пожара определяются как взвешенная сумма влияний на каждый 
объект, подвергающийся воздействию пожара. Взвешивание осуществляется с учетом 
вероятностей воздействия. При определении вероятности воздействия учитывается скорость 
распространения пожара и сложность его ликвидации [349].  

Воздействие лесных пожаров на объекты – это ключевой момент исследования 
последствий пожара. Воздействие лесного пожара на объект определяется как функция 
поведения пожара и восприимчивости объекта к пламени [184]. Для того, чтобы эти 
воздействия можно было использовать при анализе лесопожарного риска, их представляют в 
денежном выражении, что позволяет производить сравнение.  

На основе приведенной выше терминологии Шонинг и Бэкмен разработали фреймворк 
для анализа пространственного распределения лесопожарного риска с использованием ГИС 
[185]. В дополнение к сценариям и объектам они используют так называемые «ситуации» 
для учета всех параметров, влияющих на риск, таких, как погода, топливо, антропогенная 
нагрузка. Ситуации помогают группировать сценарии. В пределах определенной покрытой 
растительностью области лесной пожар может начаться в любой из бесчисленного 
множества точек. Поэтому необходима пространственная дискретизация (обычно растровая) 
для того, чтобы получить конечное число сценариев. 

На основе исследования возникновения пожара каждой ячейке исследуемой области 
назначается вероятность воспламенения с учетом конкретной ситуации. Затем вероятность 
определяется для каждого объекта, находящегося под влиянием данного сценария, с 
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использованием соответствующих моделей поведения пожара. В итоге, на основе 
исследования последствий пожара, оценивается сумма ущерба, нанесенного каждому 
объекту в пределах каждого сценария. Результирующие параметры объединяются в матрицу 
риска, отображающую отношения между всеми сценариями и объектами для данной 
ситуации. Матрица позволяет вычислять характеристики риска, относящиеся к сценариям, 
объектам и ситуациям в целом [184]. 

 
Ситуации Объекты Сценарии 

Поведение пожара Ущерб от пожара Возникновение пожара 

Матрица риска 

Риск, создаваемый 
каждым сценарием 

Риск для каждого 
объекта 

Общий риск для 
каждой ситуации 

Рис.4.7. Фреймворк для количественного анализа лесопожарного риска 

Данный фреймворк позволяет количественно определять пространственное распределение 
вероятностей возникновения пожара и ущерба от пожара. Матрица риска является ядром 
фреймворка. Каждая строка матрицы представляет собой объект, столбцы матрицы 
соответствуют сценариям. Каждая ячейка представляет собой отношения между сценарием 
(донором риска) и объектом (акцептором риска). Для каждого объекта в матрицу заносятся 
значения риска (вероятность и ожидаемый ущерб), соответствующие всем сценариям. Эти 
значения накапливаются в последнем столбце. Аналогично в последней строке матрицы 
приводятся значения влияния каждого сценария на все объекты. В нижней правой ячейке 
находится значение риска для всей исследуемой области. Матрица риска строится для каждой 
ситуации, что позволяет легко сравнивать ситуации друг с другом (рис. 4.8) [186]. 

На рис.4.8 использованы следующие обозначения: 
Es – ситуация, для которой производится анализ риска, 
Sj – сценарий, 
Oi – объект (любая созданная человеком или природная сущность, подверженная 

влиянию лесного пожара), 
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pj – условная вероятность, с которой будет иметь место сценарий Sj в ситуации Es, 
f() – функция, преобразующая время распространения в вероятность распространения, 
kij – вероятность того, что объект Oi будет подвержен влиянию сценария Sj, 
Ф() – функция оценки ущерба, причиняемого объекту Oi, 
dij – ущерб, причиненный объекту Oi при условии действия сценария Sj и нахождения 

объекта в зоне действия пожара, 
ki – вероятность того, что объект Oi будет подвержен влиянию любого пожара, 
di – ожидаемый ущерб, причиненный всеми пожарами объекту Oi, 
kj – ожидаемое число объектов, которые будут подвержены влиянию сценария  Sj, 
dj – ожидаемый ущерб, причиненный всем объектам, расположенным в зоне действия 

пожара, в результате действия сценария Sj, 
k – ожидаемое общее число объектов, подверженных влиянию лесных пожаров в 

ситуации Es, 
d – ожидаемый общий ущерб в результате пожаров в ситуации Es. 
Ситуация определяет глобальные условия, которые влияют на риск для всей 

исследуемой области.  
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Рис.4.8. Матрица риска для одной ситуации Es 

Для каждой пары сценарий-объект определяется условная вероятность воздействия eij и 
ожидаемое влияние dij. Матрица риска позволяет вычислять значения риска для сценариев и 
объектов, а также для всей исследуемой области путем суммирования индивидуальных 
вероятностей влияния и ожидаемых воздействий. С помощью матрицы для каждого объекта 
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можно получить вероятность того, что он будет подвержен влиянию любого пожара (kj), а также 
ожидаемый ущерб (dj). Для каждого сценария может быть вычислено ожидаемое число 
объектов, которые будут подвержены его воздействию (ki) и общий ожидаемый ущерб (di). 
Суммарные значения матрицы представляют собой значения риска для всей исследуемой 
области [186]. 

4.5.1.5. Сравнительная оценка краткосрочных показателей 
пожароопасности 

Разнообразие методов расчета пожароопасности, использующихся в Европе, привело к 
трудностям оценки пожароопасности в каждой отдельной стране или регионе. По этой причине, 
в 1992 году Европейский Союз (ЕС) выступил в роли спонсора исследования, целью которого 
было сравнить самые распространенные методы расчета пожароопасности [250]. 

Для исследования были выбраны методы, использующиеся в Португалии, Испании, 
Франции и Италии, а также в Канадской системе оценки пожароопасности CFFDRS. 
Национальная система оценки пожароопасности, использующаяся в США, тоже 
рассматривалась в качестве кандидата для сравнения, однако ее не выбрали для 
исследования, так как в этой системе, кроме метеорологических факторов, учитываются 
также и другие факторы, что затруднило бы процесс сравнения [250]. 

Для тестирования относительной эффективности каждого метода оценки 
пожароопасности использовались различные параметры такие, как число пожаров, 
выгоревшая площадь и другие. В результате исследования пришли к выводу, что 
эффективность использования FWI выше каждого из остальных методов практически по 
всем параметрам, даже для зимних пожаров. В связи с этим Европейская комиссия в 1997 
году рекомендовала принять CFFDRS в качестве стандартного метода оценки 
пожароопасности в странах Европейского Союза. Это предложение было принято 
Португалией и Францией [250].  

Подобные исследования были проведены и в других регионах. Почти все из них 
показали, что FWI эффективнее других методов расчета пожароопасности.  Вследствие 
этого методы CFFDRS стали широко использоваться не только в научных исследованиях, но 
и на практике. В настоящее время в Канадской системе реализованы исследования влияния 
климатических изменений на пожароопасность [250]. 

4.5.2. Долгосрочные показатели пожароопасности 

Основные цели расчета долгосрочных показателей пожароопасности – это защита и 
планирование строительства населенных пунктов, а также проведение мер по 
предупреждению лесных пожаров. 
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4.5.2.1. Долгосрочная оценка пожарной опасности в Италии 

В Италии существуют планы защиты от лесных пожаров [198]. Они составлены с 
целью уменьшения пожарной опасности для областей, подверженных лесным пожарам. Для 
этих областей определяются вероятные сценарии поведения лесных пожаров. Сценарии 
составляются на основе статистических данных о реальных лесных пожарах, имевших место 
в прошлом, с учетом описания территории и модели поведения пожара. 

При составлении плана защиты от лесных пожаров для определенной территории 
основное внимание уделяется анализу следующих двух характеристик: 
1. опасность – это результат множества факторов, влияющих на возникновение пожаров, 

их распространение, а также сложность их предупреждения и ликвидации; 
2. гравитация – отображает результат влияния пожаров на территорию. 

Опасность может быть выражена с помощью следующих параметров: 
 общее число пожаров в год для каждого региона; 
 ежегодное число пожаров, площадь которых по отношению к площади региона 

превышает определенное критическое значение; 
 средняя выгоревшая площадь; 
 медиана – возможное значение выгоревшей площади, которое является границей 

разделения совокупности выгоревших площадей на две равные части: 50 % «нижних» 
единиц совокупности будут иметь значение признака не больше, чем медиана, а 
«верхние» 50 % – значения признака не меньше, чем медиана; 

 максимальная выгоревшая площадь. 
Гравитация описывается параметрами, которые отображают последствия пожаров на 

определенной территории, покрытой лесами. 
В Итальянской провинции Тоскана применяется особый метод отображения пожарной 

опасности. Факторы риска отображаются на сетке 1 км на 1 км в масштабе 1/15000. 
Рассматриваются 5 факторов риска.   

1) Выгоревшая площадь. В каждой ячейке вычисляется процентное отношение выгоревшей 
площади, в зависимости от которого ячейке присваивается индекс от 1-го до 5-ти. 

2) Сеть дорог. Различают 3 типа дорог (проходимая горная, проходимая негорная и 
непроходимая). Для каждой ячейки указывается тип дороги и ее длина. 

3) Ориентация уклона местности относительно преобладающего направления ветра. 
Выделяют 4 класса ориентации уклона местности. Начиная с июня по сентябрь 
ежемесячно вычисляется частота ветра. Эта частота затем коррелируется в каждой 
ячейке с каждым из четырех классов ориентации уклона местности. 

4) Воспламеняемость растительности. Для каждой ячейки определяется основной тип 
растительности, в зависимости от которого ей присваивается индекс: 

- широколиственный лес – 1; 
- подлесок – 2; 
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- виноградники, оливковые деревья – 3; 
- хвойные леса и закрытые лесные участки – 4; 
- луга, степи и открытые лесные участки – 5. 

3. Климат. Для каждой ячейки определяются температура и количество осадков путем 
интерполяции измерений двух метеорологических станций. 
Вычисляется два промежуточных индекса и один окончательный: 

- ежегодный индекс пожара – это функция 5-ти факторов, перечисленных выше, 
подразделенная на 5 классов; 

- частотный индекс – это отношение годового числа пожаров к общему числу 
пожаров за период 30 лет, подразделенное на 5 классов; 

- индекс пожарной опасности – это сумма предыдущих двух индексов, также 
подразделенная на 5 классов [219]. 

4.5.2.2. Долгосрочная оценка пожарной опасности во Франции 

Государство Франции оказывает содействие в проведении мероприятий, связанных с 
предотвращением лесных пожаров. Органы государственной власти делегируют 
обязанности по оценке пожарной опасности исследовательским институтам, информируют 
местные власти о пожарной опасности и оказывают им помощь в ее предотвращении. 
Ответственность за предотвращение пожарной опасности лежит на Министерстве экологии 
и устойчивого развития Франции. 

Во Франции в настоящее время разрабатывается план предупреждения пожарного 
риска. Государство является руководителем этой разработки, которая состоит из множества 
этапов, каждым из которых руководит соответствующий компетентный орган. 

Что касается оценки пожарной опасности, во Франции в настоящее время нет единой 
общепринятой методики. 

Долговременная оценка пожарной опасности во Франции осуществляется в рамках 
государственного плана предотвращения риска (Risk Prevention Plan ‒ PPR). Целью разработки 
данного плана является выделение областей, находящихся в зоне риска под влиянием 
природных явлений, а также управление ресурсами для предотвращения возможных 
последствий этих явлений. PPR содержит набор графических документов, отображающих зоны 
риска в зависимости от его уровня (высокий, средний и низкий). Для отображения зон риска 
используется специальная раскраска. Красным цветом отображаются зоны высокого риска, на 
которых запрещено строительство новых зданий, так как безопасность людей не может быть 
гарантирована. Синим цветом отображаются зоны среднего риска. Здания, находящиеся в этих 
зонах, также являются объектами строгого наблюдения. Белым цветом отображаются зоны с 
низким риском или с отсутствием риска. Графические документы также содержат набор правил, 
определяющих меры по предупреждению отрицательных последствий природных явлений и 
защите населения в зонах риска. 
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В настоящее время во Франции существует множество методов оценки и отображения 
пожарной опасности. Отсутствие официального метода, рекомендованного научным 
сообществом и принятого лесными хозяйствами, не способствует успешному 
предотвращению пожарной опасности. В каждом случае лесного пожара научно-
исследовательские отделы разрабатывают новый способ решения проблемы путем 
адаптации к местным условиям, а также использования имеющегося набора исходных 
данных и материальных средств. 

Согласно PPR пожарная опасность определяется исходя из двух основных факторов: 
интенсивности и вероятности распространения пожара. 

Интенсивность пожара определяется по формуле Байрама. В зависимости от 
интенсивности пожара определяется способ его тушения по таблице 4.3 [219]. 

Таблица 4.3 
Способы тушения пожара в зависимости от его интенсивности 

Интенсивность (кВт/м) Тип тушения 
< 2000 Достаточны наземные средства тушения 

2000 – 4000 Необходимы воздушные средства 
> 4000 Невозможно потушить фронт пожара 

 
Вероятность распространения пожара определяется с учетом различных факторов: 

растительность, топография, метеорологические параметры. 
Определение пожарной опасности осуществляется с помощью таблицы 4.4 на основе 

данных об интенсивности и вероятности распространения пожара. 

Таблица 4.4 
Определение пожарной опасности 

Пожарная 
опасность 

Интенсивность 
Низкая Средняя Высокая 

Вероятность 
распространения 

Низкая Низкая Низкая Средняя 
Средняя Низкая Средняя Высокая 
Высокая Средняя Высокая Высокая 

4.5.2.3. Долгосрочная оценка пожарной опасности в Греции 

В Греции в течение последних десятилетий предпринимаются незначительные усилия 
в направлении разработки способов долгосрочной оценки пожарной опасности, которая до 
сих пор производится согласно техническим спецификациям, разработанным в начале 80-х 
годов. Эти спецификации разработаны департаментом Пожарной Защиты, который 
принадлежит Министерству Сельского Хозяйства. В этом документе Министерство 
устанавливает алгоритм разработки планов предотвращения пожарной опасности, которые 
обычно составляются на региональном уровне. 
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Для разработки таких планов каждое лесное хозяйство определяет пожарную 
опасность, а также необходимый набор мероприятий для ее минимизации. Выбор этих 
мероприятий обычно основан на многолетней практике. Это могут быть прореживания, 
рубки, прокладывания противопожарных полос. Планы также включают предложения по 
размещению водонапорных башен и вышек наблюдения. Планы предотвращения пожарной 
опасности нацелены скорее не на оценку пожарной опасности, а на проведение 
необходимых мероприятий по ее минимизации. 

Организация, которая составляет план, обычно просматривает и отображает типы 
растительности, топографию, климатические условия (статистические данные, 
описывающие температуру воздуха и количество осадков), социальные и экономические 
условия, а также данные, описывающие историю реальных пожаров. Оценка показателя 
пожарной опасности строится как комбинация всех вышеперечисленных данных, 
умноженных на весовые значения. Процедура определения этого показателя является 
субъективной. Для составления плана редко используются ГИС-технологии [219]. 

4.5.2.4. Долгосрочная оценка пожарной опасности в Испании 

В Мадриде с 2000 года разрабатывается Территориальная система анализа 
необходимости защиты лесов от пожаров, которая позволяет формировать карты пожарного 
риска для оперативного и долговременного принятия решений. Оперативное принятие 
решений подразумевает ежедневное формирование карт оптимального расположения 
пожарных команд. Долговременное принятие решений предполагает определение 
приоритетов в рамках Общего плана защиты лесных экосистем от пожаров в Мадриде. 

Для определения необходимости защиты определенного участка местности от пожаров 
рассматриваются следующие характеристики: 

- отрицательные последствия возможных пожаров на данной территории; 
- вероятность воспламенения ЛГМ на данной территории; 
- экономическая ценность территории. 

В результате анализа территории формируется карта необходимости защиты от 
пожаров, в которой учитываются различные метеорологические ситуации и различные 
направления ветра. 

В течение последних нескольких лет в Испании разрабатывается проект FIRERISK, 
целью которого является идентификация, отображение на карте и моделирование 
антропогенных факторов пожарного риска в различных регионах. 

Следует отметить, что до недавнего времени при идентификации пожарного риска в 
Испании  не учитывались антропогенные факторы. Первой работой, в которой 
рассматривался анализ, оценка и отображение пожарного риска по причине антропогенных 
факторов, была докторская диссертация, написанная в 2004 г. под руководством Э. Чувиеко 
[219]. В диссертации были получены долговременные индексы пожарной опасности, 
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связанной с антропогенными факторами. Эти индексы позволяют формировать карты 
пожарного риска на региональном и национальном уровнях, на которых отображается 
вероятность воспламенения в зависимости от различных видов деятельности человека [219]. 

4.5.3. Зарубежные полуэмпирические модели 

Многие полуэмпирические показатели пожароопасности учитывают влагосодержание 
сухих ЛГМ, которые являются наиболее воспламеняемыми. Для оценки этого фактора 
анализируются механизмы поглощения воды и испарения на основе законов равновесия 
влагосодержания [328, 350] или на оценке влагосодержания почвы [333]. Кроме того, некоторые 
полуэмпирические методы основаны на соотношении между метеорологическими параметрами 
и влагосодержанием сухого горючего материала [202, 344]. 

Наиболее известная и используемая на практике полуэмпирическая модель была 
создана Ротермелом. Эта модель положена в основу многих систем прогноза 
пожароопасности в США и в других странах. Модель была разработана для 
прогнозирования скорости распространения огня во фронте пожара в зависимости от ЛГМ, 
погоды и особенностей рельефа. Входные данные согласно модели Ротермела 
подразделяются на три типа:  

1) свойства частиц ЛГМ (теплосодержание, минеральное содержание, плотность частиц),  
2) структура частиц ЛГМ (запас ЛГМ, средний размер частиц, средняя высота слоя), 
3) параметры окружающей среды (скорость ветра, влагосодержание ЛГМ, наклон 

поверхности).  
На модели Ротермела основаны Национальная система оценки лесной пожарной опасности 

США NFDRS (National Forest Fire Danger Rating System) (1972) и компьютерная система прогноза 
пожаров BEHAVE (1984). Вначале система BEHAVE представляла собой набор программ, 
написанных для операционной системы DOS. Затем было выпущено ее обновление под названием 
BehavePlus, которое содержало графический интерфейс для Windows, а также возможности 
моделирования верховых пожаров. На основе системы NFDRS были созданы другие 
компьютерные системы, например, FarSite.  Совместно с моделью Ротермела часто используется 
модель Байрама. Она предоставляет возможность вычисления интенсивности фронта пожара 
(кВт/м) на основе удельной теплоты ЛГМ (Дж/г), запаса ЛГМ (г/м2) и скорости распространения 
огня (м/с). Модели Ротермела и Байрама были использованы в широком диапазоне экосистем и 
ЛГМ: в Северной Америке, Южной Африке, Южной Франции и Австралии. Было замечено, что 
точность модели Ротермела для простых систем лугов и саванн была разумной в широком 
диапазоне параметров. Однако применение этой модели для более сложных по структуре 
экосистем сопровождалось значительными проблемами.  
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5. ГЕОИНФОРМАЦИОННЫЕ 
СИСТЕМЫ (ГИС) И ЛЕСНЫЕ 

ПОЖАРЫ 

5.1. Общие сведения о ГИС 

5.1.1. ГИС. Основные понятия и определения 

Начало ХXI века характеризуется интенсивным внедрением ГИС в большинство 
областей человеческой деятельности. В настоящее время геоинформатика – стремительно 
развивающееся научное направление. В области ГИС постоянно появляется все новая 
терминология, которая используется как в научной, так и в популярной литературе. 
Отсутствие единой общепринятой терминологии привело к значительному недопониманию 
сущности ГИС. 

Само понятие ГИС трактуется неоднозначно. Одним из наиболее простых и понятных 
для предварительного рассмотрения является определение, приведенное Дэвидом Райндом, 
назвавшим ГИС "компьютерной системой для сбора, проверки, интеграции и анализа 
информации, описывающей земную поверхность"  [314]. Это определение содержит 
несколько ключевых особенностей, отличающих ГИС от других информационных систем. 

Во-первых, согласно данному определению, ГИС имеют дело с земной поверхностью. 
Хотя это и не является обязательным условием, подавляющее большинство ГИС создаются 
для работы с участками земной поверхности.  

На первый взгляд может показаться, что функции ГИС, перечисленные в определении 
Райнда, могут выполнять обычные системы компьютерной картографии или системы 
компьютерного черчения, позволяющие создавать карты из графических примитивов. 
Однако системы компьютерной картографии и компьютерного черчения не обладают 
аналитическими возможностями ГИС, которые определяют вторую ключевую особенность, 
отличающую ГИС от других информационных систем.  

Для чисто картографических целей предпочтительно использовать именно систему 
компьютерной картографии, разрабатываемую только для ввода, организации и вывода 
картографических данных. Системы компьютерного черчения, специально разработанные 
для создания графических изображений, не привязанных к внешним описательным данным, 
– прекрасный инструмент для архитектора, ускоряющий создание чертежей и упрощающий 
их редактирование [53]. ГИС же целесообразно использовать для решения более сложных 
задач, где будет востребован набор аналитических возможностей. 
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С момента появления термина ГИС по сегодняшний день многими исследователями 
предлагались различные определения ГИС. Среди наиболее полных определений можно 
выделить определение, предложенное Марблом и Пюке [53]. Согласно этому определению 
ГИС представляет собой набор следующих подсистем. 

1. Подсистема сбора данных, которая позволяет собирать данные из различных 
источников и проводить их предварительную обработку.  

2. Подсистема хранения и выборки данных, организующая пространственные данные с 
целью их выборки, обновления и редактирования. 

3. Подсистема манипулирования данными и анализа, которая выполняет различные 
задачи на основе этих данных, группирует и подразделяет их на группы, устанавливает 
параметры и ограничения, а также выполняет моделирующие функции. 

4. Подсистема вывода, которая отображает всю базу данных или ее часть в табличной, 
диаграммной или картографической форме.  

Это определение позволяет легко сравнить современные компьютерные ГИС с 
традиционными бумажными картами. В табл. 5.1 проведены результаты такого сравнения с 
точки зрения этапов картографического процесса [53]. 

Таблица 5.1 
Сравнение процесса картографирования в случае традиционной картографии 

(бумажная карта) и ГИС 

  Карта ГИС 
1 Сбор данных Аэрофотоснимки, геодезические работы и др. 

2 Обработка данных 
Агрегирование, классификация 

(линейный процесс) 
Агрегирование, классификация, 
анализ (циклический процесс) 

3 Производство карты 
Конечная стадия (без 
распространения) 

Не всегда конечный этап, 
обычно на основе одной карты 

создаются другие 

4 Тиражирование карты Создание бумажных копий 
Тиражирование в электронном 

виде 
 

В табл. 5.2 представлены результаты сравнения функций подсистемы ввода в случае 
традиционной картографии и ГИС  

При традиционной технологии картограф собирает карту из точек, линий и областей на 
физическом носителе, таком, как бумага или пластик. Информация берется из таких 
источников, как аэрофотосъемка, цифровое дистанционное зондирование, геодезические 
работы, словесные описания и зарисовки, данные статистики и т.д. Компьютерный аналог 
использует электронные устройства для записи или кодирования точек, линий и областей в 
компьютерную систему. Источники данных для электронной карты часто те же, что и в 
традиционной технологии, но в настоящее время они включают и широкий спектр 
цифровых источников: готовые цифровые карты, цифровые модели рельефа, цифровые 
ортофотоснимки и многие другие [53].  
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Таблица 5.2 
Сравнение функций подсистемы ввода в случае традиционной картографии и ГИС 

  Карта ГИС 

1 Ввод Запись (компиляция) на бумаге 
Запись (кодирование) в память 

компьютера 

2 Источники 

Аэрофотосъемка, цифровое 
дистанционное зондирование, 

геодезические работы, словесные 
описания и зарисовки, 

статистические данные и пр. 

Аэрофотосъемка, цифровое 
дистанционное зондирование, 

геодезические работы, словесные 
описания и зарисовки, 

статистические данные и пр. 
+ 

готовые цифровые карты, 
цифровые модели рельефа, 
цифровые ортофотоснимки, 
цифровые базы данных 

 
Подсистема хранения и выборки данных, выделенная в определении Марбла и Пюке, 

не имеет прямого аналога в традиционном картографическом методе, где сама карта 
является средством хранения и выборки информации. Однако насыщенность и сложность 
карты мешают пользователю извлекать из нее информацию [53]. 

Подсистема хранения и выборки в ГИС позволяет производить запросы, возвращающие 
только нужную, контекстно-связанную информацию. Эта подсистема хранит либо явно, либо 
неявно геометрические координаты точечных, линейных и площадных геометрических 
объектов и связанные с ними характеристики (атрибуты). Компьютерные методы поиска 
естественным образом присущи самому программному обеспечению ГИС [53]. 

В традиционной картографии нет прямого аналога и для подсистемы анализа. 
Традиционная карта требует применения линейки для измерения расстояния, транспортира 
для определения направления, и сетки или планиметра для измерения площади. Более того, 
набор инструментов, доступных человеку, анализирующему карту, ограничен графическими 
методами для представления данных на листе бумаги или пластика [53].  

Подсистема анализа является "сердцем" ГИС. ГИС-анализ использует потенциал 
современных компьютеров для измерения, сравнения и описания информации, хранящейся в 
БД, которые предоставляют быстрый доступ к исходным данным и позволяют агрегировать 
и классифицировать данные для дальнейшего анализа. ГИС не только не ограничены в 
видах используемой информации, но и могут комбинировать наборы данных уникальными и 
ценными способами, далеко выходящими за рамки простого листа бумаги с изображенной 
картой [53]. 

Значительным различием между ГИС и традиционной картографией, помимо функций 
анализа в ГИС, являются способы представления результатов анализа. В картографии, будь 
то традиционная бумажная картография или ее цифровой эквивалент (компьютерная 
картография), выходной продукт в целом один – карта. Наиболее общей целью картографии, 
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по крайней мере, с точки зрения пользователя, является производство карт, обычно 
некоторым тиражом, для многих потребителей. Производство и тиражирование являются 
двумя конечными этапами картографического метода [53]. С помощью ГИС осуществление 
этих этапов значительно упрощается. 

В современных ГИС есть много некартографических способов представления 
информации, типичным примером которых являются распечатки таблиц. С помощью таблиц 
можно, например, представить результаты прогноза урожайности в зависимости от типа 
почвы, или предполагаемого изменения роста населения по районам переписи. Эти же 
результаты в ГИС можно отобразить набором гистограмм или графиков. Дополнительно, на 
поля карты или в таблицы и графики можно поместить хранимые в цифровой форме 
фотографии выбранных мест [53]. 

С ГИС неразрывно связаны геоинформационные технологии, которые  представляют 
собой совокупность программно-технологических средств для картирования и анализа 
объектов и событий реального мира с целью получения новых видов информации об 
окружающем мире. Геоинформационные технологии предоставляют инструментальные 
средства для управления информацией любого типа с точки зрения ее пространственного 
местоположения. Приложения этих технологий разнообразны, ведь большая часть 
информации, с которой мы имеем дело, в явном или в неявном виде привязана к 
определенной территории.  

Геоинформационные технологии предназначены для повышения эффективности 
анализа сложных процессов и явлений окружающего мира, процессов управления, хранения 
и представления информации, обработки и поддержки принятия решений. Эти технологии 
объединяют традиционные операции работы с БД, такие как запрос и статистический 
анализ, с преимуществами полноценной визуализации в виде различных карт, графиков, 
диаграмм и географического (пространственного) анализа, которые предоставляет карта. 
При этом атрибутивные и графические данные привязаны друг к другу. Эти возможности 
отличают геоинформационные технологии от других информационных технологий (а также 
ГИС от других информационных систем) и обеспечивают уникальные возможности для их 
применения в широком спектре задач, связанных с анализом и прогнозированием явлений и 
событий окружающего мира, с осмыслением и выделением главных факторов и причин 
явлений, а также их возможных последствий, с планированием стратегических решений и 
текущих последствий предпринимаемых действий.  

Создание карт и географический анализ не являются новой областью человеческой 
деятельности. Однако геоинформационные технологии предоставляют новый, 
соответствующий современности, эффективный, удобный и быстрый подход к анализу 
проблем и решению задач, стоящих перед человечеством в целом и конкретной 
организацией или группой людей в частности. До начала применения ГИС лишь немногие 
специалисты обладали искусством обобщения и полноценного анализа географической 
информации с целью обоснованного принятия оптимальных решений. 
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Будучи информационными системами, ГИС являются результатом эволюции этих 
систем и поэтому включают в себя основы их построения и функционирования. 
Автоматизированной информационной системой (АИС) называют организационно-
техническую систему, использующую автоматизированные информационные технологии в 
целях обучения, информационно-аналитического обеспечения научно-инженерных работ и 
процессов управления. В соответствии с данным определением ГИС попадает в класс 
автоматизированных информационных систем. Еще одной особенностью ГИС является то, 
что она является интегрированной информационной системой. Интегрированные системы 
построены на принципах интеграции технологий различных систем. Они зачастую 
применяются в настолько разных областях, что их название часто не отражает все их 
возможности и функции. По этой причине не следует связывать ГИС с решением задач 
только геодезии или географии. "Гео" в названии геоинформационных систем и технологий 
определяет объект исследований, а не предметную область использования этих систем.  

ГИС является уникальным типом базы данных (БД) о нашем мире – географической 
БД. В основе ГИС лежит структурированная БД, описывающая мир в географических 
терминах с точки зрения пространственного расположения его объектов и явлений. ГИС – 
это набор интеллектуальных карт и других графических видов, которые отображают 
объекты и их взаимоотношения на земной поверхности. Карты можно рассматривать как 
«окно в БД» для поддержки запросов, анализа и редактирования информации. Эти действия 
называются геовизуализацией [61]. ГИС содержит набор инструментов для преобразования 
информации. Они позволяют формировать новые географические наборы данных из уже 
существующих, применяя к ним специальные аналитические функции – инструменты 
геообработки.  

ГИС предоставляют возможность выделять наиболее интересные для пользователя 
данные. С помощью ГИС можно создать и поместить на карту или рядом с ней поясняющие 
диаграммы, графики, таблицы, чертежи и снимки. ГИС позволяет отобразить различные 
типы данных в одном географическом пространстве либо выделить из БД и отобразить на 
карте данные, связанные с конкретной тематической задачей. Отобразив нужные данные на 
карте или нескольких картах, с помощью ГИС можно провести их полноценный анализ. 
ГИС позволяет создавать и изменять карты "на лету", моментально переходить от объекта 
или слоя карты к соответствующей строке или таблице БД и от записи в БД к связанному с 
ней объекту на карте. 

ГИС объединяет средства обычных пакетов картографического отображения, функции 
тематического представления информации на основе привязки табличных данных к адресам 
и улицам, а также возможности анализа географических местоположений с учетом 
дополнительной информации по находящимся в этих местах объектам. Эта технология 
связывает воедино инструменты графического отображения, работу с электронными 
таблицами, базами и хранилищами данных.  
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Пользователи ГИС имеют возможность анализировать сложные ситуации, визуально 
отображать явления и процессы реального мира, создавать географические планы. ГИС 
повышают эффективность работы, снижают затраты, помогают принимать быстрые и 
оптимальные решения с учетом всех географических факторов. 

В настоящее время ГИС – это многомиллионная индустрия, в которую вовлечены 
сотни тысяч людей во всем мире. Эту технологию применяют практически во всех сферах 
человеческой деятельности: как при анализе таких глобальных проблем, как перенаселение, 
загрязнение территории, сокращение лесных угодий, природные катастрофы, так и при 
решений частных задач, таких, как поиск кратчайшего маршрута между пунктами, подбор 
оптимального расположения нового офиса, поиск дома по его адресу, прокладка 
трубопровода на местности, различные муниципальные задачи.  

5.1.2. Компоненты ГИС  

Работающая ГИС включает в себя пять ключевых составляющих:  
1) техническое обеспечение,  
2) программное обеспечение,  
3) данные,  
4) исполнители 
5) методы. 

Техническое обеспечение представляет собой комплекс аппаратных средств, 
применяемых для функционирования ГИС: рабочая станция или персональный компьютер, 
устройства ввода-вывода информации, устройства обработки и хранения данных, средства 
телекоммуникации.  

Рабочая станция или персональный компьютер являются ядром любой 
информационной системы и предназначены для управления работой ГИС и выполнения 
процессов обработки данных, основанных на вычислительных или логических операциях. 
Современные ГИС способны оперативно обрабатывать огромные массивы информации и 
визуально отображать результаты. 

Ввод данных реализуется с помощью разных технических средств и методов: 
непосредственно с клавиатуры, с помощью дигитайзера или сканера, через внешние 
компьютерные системы. Пространственные данные могут быть получены с помощью 
электронных геодезических приборов, непосредственно с помощью дигитайзера и сканера, 
либо по результатам обработки снимков на аналитических фотограмметрических приборах 
или цифровых фотограмметрических станциях.  

Устройства для обработки и хранения данных сконцентрированы в системном блоке, 
включающем в себя центральный процессор, оперативную память, внешние запоминающие 
устройства и пользовательский интерфейс. 
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Устройства вывода данных должны обеспечивать наглядное представление 
результатов, прежде всего на мониторе, а также в виде графических оригиналов, 
получаемых на принтере или плоттере (графопостроителе), кроме того, обязательна 
реализация экспорта данных во внешние системы. 

Программное обеспечение ГИС – это совокупность программных средств, 
реализующих функциональные возможности ГИС, связанные с хранением, анализом и 
визуализацией географической (пространственной) информации. Ключевыми компонентами 
программных продуктов являются: инструменты для ввода и оперирования географической 
информацией; СУБД; инструменты поддержки пространственных запросов, анализа и 
визуализации (отображения); графический пользовательский интерфейс для легкого доступа 
к инструментам. 

Данные – это важнейший компонент ГИС. В большинстве случаев данные 
представляют собой набор пространственной и атрибутивной информации. Данные о 
пространственном положении (географические данные) и связанные с ними табличные 
данные могут собираться и подготавливаться самим пользователем либо приобретаться у 
поставщиков на коммерческой или другой основе. В процессе управления данными ГИС 
интегрирует пространственные данные с другими типами и источниками данных, а также 
может использовать СУБД, применяемые многими организациями для упорядочивания и 
поддержки имеющихся в их распоряжении данных. 

Широкое применение технологии ГИС невозможно без людей, которые работают с 
программными продуктами и разрабатывают планы их использования при решении 
реальных задач (исполнителей). Пользователями ГИС могут быть как технические 
специалисты, разрабатывающие и поддерживающие систему, так и обычные сотрудники 
(конечные пользователи), которым ГИС помогает решать текущие каждодневные задачи. 

Методы – это разработанный комплекс задач и решений, которые должны 
выполняться ГИС. Каждая ГИС создается для определенных целей, которые соответствуют 
назначению всего проекта в целом.  

Известно, что хорошо продуманное назначение ГИС определяет методы, с помощью 
которых она будет создаваться. А аппаратные и технические средства должны 
соответствовать всем предъявляемым к системе требованиям и обеспечивать высокую 
производительность ее работы. Особое внимание необходимо уделить выбору средств сбора 
и обработки информации. Ведь данные, на основе которых будет создаваться вся структура 
будущей БД, представляют собой наборы геометрической или описательной информации 
различного происхождения, в связи с чем интеграция исходных данных может стать 
проблемой. 

Очень важным является вопрос выбора программного обеспечения для создания ГИС. 
Здесь необходимо остановиться на выборе одного или нескольких программных средств, 
которые могут составить замкнутую технологию, а также предоставить возможность 
расширения функционала всей системы. 
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 При выборе программного обеспечения необходимо учитывать следующие моменты. 
1) Стоимость того или иного программного обеспечения. Финансовый вклад на покупку 

того или иного программного обеспечения очень часто наводит на вопрос: «А стоит ли 
вообще покупать программное обеспечение?». Причина тут одна: рынок 
геоинформационных технологий до сих пор содержит множество чрезвычайно 
дорогих решений.  

2) Способность выбранного программного обеспечения выполнять те или иные задачи. 
Не всегда всемирно известное своими возможностями программное обеспечение 
может справиться с теми задачами, которые будут перед ним поставлены, и это 
необходимо учитывать.  

3) Возможность дополнения программного обеспечения необходимыми функциями. Это 
немаловажный вопрос, который может заинтересовать опытных разработчиков ГИС. 
Открытый исходный код или средства управления программными ресурсами имеет 
превосходство перед другими аналогичными решениями, не имеющими открытого 
исходного кода или API.  

4) Возможность организации взаимодействия выбранных программных продуктов. В том 
случае, когда выбрано более одного программного средства, необходимо 
удостовериться в том, что они могут быть интегрированы. В идеальном случае 
выбранные программные продукты должны иметь хотя бы общий инструментарий для 
доступа к информации в базе данных. 

5.1.3. Географические данные 

Географические данные являются комбинацией описания географического положения 
(пространственные данные) и свойств объекта (атрибутивные данные). Пространственные 
данные отвечают на вопрос: «Где расположен объект?», атрибутивные данные – на вопрос: 
«Каков этот объект?». Атрибуты – это свойства географических объектов, характеризующие 
определение объекта (например, дорога, озеро, болото), порядок (например, классификация 
– класс 1, класс 2, класс 3), а также масштаб (например, высота деревьев, глубина воды, 
высота над уровнем моря) [108]. Атрибутивные данные сами по себе не несут сведений о 
местоположении. 

В ГИС с любым индивидуальным пространственным объектом связывается 
информация по крайней мере трех типов: идентификатор, информация положения, атрибуты 
(рис. 5.1).  
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Информация 

Идентификатор Атрибуты Информация 
положения 

Метрические Не метрические 

Рис. 5.1. Типы информации об объекте в ГИС 

Геометрическая 
информация 

 

Уникальным идентификатором может быть, например, какой-либо формальный 
номер, присваиваемый объекту в процессе ввода, или его номер по определенному перечню 
или кадастру. 

Информация положения (локатор) – сведения о положении и форме объекта. 
Вся остальная информация об объекте может рассматриваться как его атрибуты – 

набор характеристик. Атрибуты можно подразделить на метрические и не метрические. 
Метрические описывают размеры объектов. Не метрические атрибуты могут быть самыми 
различными числовыми или текстовыми значения величин, описывающих объект. 

Информация положения и пространственные атрибуты формируют геометрическую 
(пространственную) информацию об объекте. 

ГИС может работать с двумя существенно отличающимися типами пространственных 
данных – векторными и растровыми. При использовании векторной модели информация о 
точках, линиях и полигонах кодируется и хранится в виде набора координат X,Y. 
Местоположение точки (точечного объекта) (например, буровой скважины) описывается 
парой координат (X,Y). Линейные объекты, такие как дороги, реки или трубопроводы, 
хранятся в виде наборов координат X,Y. Полигональные объекты типа речных водосборов 
или земельных участков описываются с помощью замкнутого набора координат. Векторная 
модель больше подходит для описания дискретных объектов, чем для описания объектов с 
непрерывно изменяющимися свойствами.  
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Для работы с непрерывными свойствами объектов оптимальна растровая модель. 
Растровое изображение представляет собой набор значений для отдельных элементарных 
составляющих (ячеек). Оно подобно отсканированной карте или картинке. Пространство 
представляет собой матрицу из ячеек, организованных в строки и поля. Если строки и поля 
пронумерованы, то местоположение объекта может быть описано с помощью пар номеров. 
Каждая клетка кроме пары номеров имеет атрибутивное значение (число), которое является 
характеристикой географического объекта.  

На практике используются две основные модели организации пространственных 
данных в ГИС: послойная и объектно-ориентированная.  

Наиболее распространенной является послойная модель (рис. 5.2) [71]. Её суть 
заключается в том, объекты подразделяются на тематические слои. Объекты, отнесенные к 
одному слою, имеют единую и отдельную от других слоев систему идентификаторов, к 
которым можно обращаться как к некоторому множеству. Например, в один слой можно 
вынести все объекты гидрографии, во второй – все шоссейные дороги, в третий – все 
объекты, относящееся к растительному покрову и т.д. Чаще всего при этом организуется 
также деление одного тематического слоя по горизонтали – по аналогии с отдельными 
листами карт. Это делается в основном для удобства администрирования БД и во избежание 
работы с чрезмерно большими файлами. Существуют различные реализации послойной 
модели, в частности: векторно-топологические и векторно-нетопологические модели 
данных. 

 
Рис. 5.2. Пример послойной организации данных 
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Объектно-ориентированная модель организации данных в ГИС делает акцент не 
столько на общих свойствах объектов, как при послойной модели, сколько на их положении 
в какой-либо сложной иерархической схеме классификации и на взаимоотношениях между 
объектами. Пример топографического классификатора на основе объектно-ориентированной 
модели данных приведен на рисунке 5.3 [71]. 

 

 

Рис. 5.3.  Пример топографического классификатора 

Пространственная и атрибутивная информация в ГИС должны быть взаимосвязаны. 
Для организации взаимосвязи пространственной и атрибутивной информации в ГИС 
используются три основных подхода: геореляционный, интегрированный и объектный [71].  

Геореляционная модель является наиболее известной и распространенной. Ее также 
называют гибридной или смешанной. При использовании такой модели пространственный и 
атрибутивный компоненты организованы по-разному. Между этими компонентами 
устанавливаются и поддерживаются связи через идентификатор объекта. Пространственная, 
метрическая, а в некоторых системах также и топологическая информация, хранится 
отдельно от атрибутивной в специальных файлах. Атрибутивная информация организована 
в таблицы, которые управляются с помощью реляционной СУБД.  

При интегрированном подходе предусматривается использование средств 
реляционных СУБД для хранения как графического, так и атрибутивного компонента. При 
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его применении ГИС выступает в качестве надстройки над СУБД. Использование данного 
подхода предпочтительно в том случае, когда существует проблема обеспечения 
целостности данных при работе в активных многопользовательских режимах. 

Объектный подход обладает многими привлекательными сторонами, например 
такими, как относительная легкость описания сложных структур данных, а также описание 
взаимоотношений между объектами, иерархия объектов и возможности решать 
многочисленные задачи моделирования. Однако в настоящее время он не получил широкого 
распространения. 

Наиболее интенсивно развивающимся новым направлением, которое представляет 
собой объединение геореляционного и объектного подходов, является  объектно-
реляционная модель данных [71]. 

5.1.4. Функции ГИС 

В общем случае ГИС выполняет пять основных действий над данными:  
1) ввод,  

1) манипулирование,  
2) управление,  
3) запрос и анализ,  
4) визуализация.  

Ввод. Данные, используемые в ГИС, поступают из самых разнообразных источников, 
они бывают самых различных видов и хранятся в самых разных форматах. Для того, чтобы 
данные можно было использовать в ГИС, они должны быть преобразованы в подходящий 
цифровой формат. Процесс преобразования данных, использующихся в бумажных картах, в 
компьютерные файлы называется оцифровкой. В современных ГИС этот процесс может 
быть автоматизирован с применением сканерной технологии, что особенно важно при 
выполнении крупных проектов. При небольшом объеме работ данные можно вводить с 
помощью дигитайзера. Многие данные уже переведены в форматы, напрямую 
воспринимаемые ГИС-пакетами.  

Манипулирование. Часто для выполнения определенного проекта имеющиеся данные 
необходимо дополнительно видоизменить в соответствии с требованиями конкретной 
системы. Географическая информация, к примеру, может быть представлена в разных 
масштабах (осевые линии улиц могут храниться в масштабе 1: 100 000, границы округов 
переписи населения – в масштабе 1: 50 000, а жилые объекты – в масштабе 1: 10 000 и т.д.). 
С целью совместной обработки и визуализации все данные удобнее представить в едином 
масштабе. Для этого ГИС-технология предоставляет различные способы.  

Управление. В небольших проектах географическая информация может храниться в 
виде обычных файлов. Однако при увеличении объема информации и росте числа 
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пользователей для хранения, структурирования и управления данными эффективнее 
применять СУБД. В ГИС наиболее удобно использовать реляционную структуру, при 
которой данные хранятся в табличной форме. При этом для связывания таблиц применяются 
общие поля. Этот простой подход достаточно гибок и широко используется во многих ГИС-
приложениях. Эффективное управление данными включает в себя следующие аспекты:  
безопасность, интегрированность (стандартизация), хранение и извлечение, а также 
обновление сведений. 

Запрос и анализ. По сравнению с другими системами ГИС обладает таким 
преимуществом, как возможность пространственного анализа данных. В самом простом 
виде этот анализ позволяет выполнять следующие операции: интерполяцию, буферизацию и 
совмещение данных. При наличии ГИС и географической информации пользователь может 
получать ответы на простые вопросы (например, «Кто владелец определенного земельного 
участка?», «На каком расстоянии друг от друга расположены объекты?», «Где расположена 
определенная промышленная зона?» и т.д.) и более сложные, требующие дополнительного 
анализа, запросы (например, «Где есть места для строительства нового дома?», «Каков 
основной тип почв под еловыми лесами?», «Как повлияет на движение транспорта 
строительство новой дороги?» и т.д.). Запросы можно задавать как простым щелчком 
мышью на определенном объекте, так и посредством развитых аналитических средств. С 
помощью ГИС можно выявлять и задавать шаблоны для поиска, проигрывать сценарии по 
типу “что будет, если…”. Современные ГИС имеют множество мощных инструментов для 
анализа, среди которых наиболее значимыми являются анализ близости и анализ наложения. 
Для проведения анализа близости объектов относительно друг друга в ГИС применяется 
процесс, называемый буферизацией. Он помогает ответить на вопросы, подобные 
следующим: «Сколько домов находится в радиусе 100 м от данного водоема?», «Сколько 
покупателей живет не далее 1 км от определенного магазина?» и др. Процесс наложения 
включает интеграцию данных, расположенных в разных тематических слоях. В простейшем 
случае это операция отображения, но при ряде аналитических операций данные из 
различных слоев объединяются физически. Например, наложение (или пространственное 
объединение) позволяет интегрировать данные о почвах, уклоне, растительности и 
землевладении со ставками земельного налога.  

Визуализация. Одно из самых примечательных свойств ГИС – это разнообразные 
возможности представления полученных результатов. Для многих типов пространственных 
операций конечным результатом является представление данных в виде карты или графика. 
Карта – это очень эффективный и информативный способ хранения, представления и 
передачи географической информации. ГИС предоставляет новые удивительные 
инструменты, расширяющие и развивающие искусство и научные основы картографии. С ее 
помощью визуализация самих карт может быть легко дополнена отчетными документами, 
трехмерными изображениями, графиками и таблицами, фотографиями и другими 
средствами, например, мультимедийными. Это дало толчок развитию таких новых ветвей 
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науки, как маршрутная картография и научная визуализация. Наглядное представление 
результатов анализа данных позволяет получать более эффективные отклики на них. 

5.1.5. Преимущества ГИС 

Способность ГИС осуществлять поиск в БД и пространственные запросы позволила 
многим организациям сэкономить огромное количество средств. ГИС помогает сократить 
время получения ответов на запросы клиентов. С помощью ГИС можно осуществлять поиск 
территорий, подходящих для определенных мероприятий, выявлять взаимосвязи между 
различными параметрами (например, почвами, климатом и урожайностью 
сельскохозяйственных культур), определять места разрывов электросетей. Риэлторы, к 
примеру, могут использовать ГИС для выбора на определенной территории домов, 
имеющих шиферные крыши, три комнаты и 10-метровые кухни, с последующей выдачей 
более подробного описания этих строений. Запрос может быть уточнен введением 
дополнительных параметров, например стоимостных. Можно получить список всех домов, 
находящихся на определенном расстоянии от определенной магистрали, лесопаркового 
массива или места работы. 

Пространственные запросы и анализ позволяют определять [108]: 
1) Искомые объекты: «Что находится там, где…?»; 
2) Местоположение: «Где находится…?»; 
3) Тенденции: «Что изменилось с того момента, как…?»; 
4) Закономерности: «Существуют ли какие-либо пространственные закономерности…?». 
Чтобы выяснить, какие объекты  находятся на какой-то определенной территории, эту 

территорию необходимо описать. Она может быть описана самыми разнообразными 
способами: с помощью названия местности, почтового индекса, географических координат 
(в виде широты и долготы) или относительных координат (в виде х и y). 

Определение местоположения является процедурой, противоположной нахождению 
искомых объектов. При этом производится поиск территории, которая соответствует 
определенным характеристикам (например, поиск выдела лесничества площадью не менее 
30 кв. м и на расстоянии, не большем, чем 100 м от водоисточника). 

Вопрос «Что изменилось с того момента, как…?» включает в себя определение как 
искомых объектов, так и местоположения. Он также предполагает поиск ответа на вопрос: 
«Что изменилось на данной территории с течением времени?» (например, как изменилась 
высота деревьев в лесу в связи с рубками). 

Вопрос определения пространственных закономерностей является более сложным. Он 
может возникнуть, к примеру, когда необходимо выяснить, не влияет ли близость 
населенных пунктов на количество лесных пожаров, или на каких участках лесничества 
пожары происходят особенно часто. 
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Многие использующие ГИС организации обнаружили, что одно из основных 
преимуществ ГИС заключается в новых возможностях оптимизации управления 
собственной организацией и ее ресурсами на основе объединения данных, имеющих 
географическую привязку, а также возможности их совместного использования и 
согласованной модификации разными подразделениями. Возможность совместного 
использования постоянно наращиваемой и исправляемой разными структурными 
подразделениями БД позволяет повысить эффективность работы как каждого 
подразделения, так и организации в целом. Так, компания, занимающаяся инженерными 
коммуникациями, может четко запланировать ремонтные или профилактические работы, 
начиная с получения полной информации и отображения на экране компьютера (или на 
бумажных копиях) соответствующих участков (например, водопровода) и заканчивая 
автоматическим определением группы жителей, на которых эти работы повлияют, и 
уведомлением их о сроках предполагаемого отключения или перебоев с водоснабжением. 

ГИС, как и другие информационные технологии, подтверждают известную истину о 
том, что лучшая информированность помогает принять более оптимальное решение. 
Однако, ГИС – это не инструмент для выдачи решений, а средство, помогающее ускорить и 
повысить эффективность процедуры принятия решений, обеспечивающее ответы на запросы 
и функции анализа пространственных данных, представляющее результаты анализа в 
наглядном и удобном для восприятия виде.  ГИС позволяют смоделировать ситуацию и 
ответить на вопрос: «А что, если…?». Этот вопрос актуален, когда нужно выяснить, к 
примеру, а что будет, когда новая магистраль будет встроена в уже существующую 
железнодорожную сеть [108], или каковы будут последствия лесного пожара на какой-то 
определенной территории. ГИС помогает в решении таких задач, как предоставление 
разнообразной информации по запросам органов планирования, разрешение 
территориальных конфликтов, выбор оптимальных (с разных точек зрения и по различным 
критериям) мест для размещения объектов и т. д. Требуемая для принятия решений 
информация может быть представлена в лаконичной картографической форме с 
дополнительными текстовыми пояснениями, графиками и диаграммами. Наличие доступной 
для восприятия и обобщения информации позволяет ответственным работникам 
сосредоточить свои усилия на поиске решения, не тратя большого количества времени на 
сбор и анализ множества разнородных данных. Можно достаточно быстро рассмотреть 
несколько вариантов решений и выбрать наиболее эффективный. 

Картам в ГИС отведено особое место. Процесс создания карт в ГИС намного более 
прост и гибок, чем в традиционных методах ручного или автоматического 
картографирования. Он начинается с создания БД. В качестве источника получения 
исходных данных можно пользоваться и оцифровкой обычных бумажных карт. 
Картографические БД в ГИС могут быть непрерывными (без деления на отдельные листы и 
регионы) и не связанными с конкретным масштабом. На основе таких БД можно создавать 
карты (в электронном виде или в виде твердых копий) любой территории, любого масштаба, 
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с нужной нагрузкой, с ее выделением и отображением требуемыми символами. В любое 
время БД может пополняться новыми данными (например, из других БД), а имеющиеся в 
ней данные можно корректировать по мере необходимости. В крупных организациях 
созданная топографическая БД может использоваться в качестве основы другими отделами 
и подразделениями, при этом возможно быстрое копирование данных и их пересылка по 
локальным и глобальным сетям. 

5.2. ГИС поддержки принятия решений по 
борьбе с лесными пожарами 

Лесные пожары наносят огромный и часто невосполнимый ущерб природно-
экологическим и материальным ресурсам. Одной из главных причин этого является 
отсутствие полноценной научной основы (базовой методологии) как для качественного, так 
и для количественного анализа возникновения, распространения и тушения лесных пожаров, 
что сдерживает не только создание новых высокоэффективных мер борьбы с ними, но и 
затрудняет задачу определения оптимальных направлений использования современных 
организационных способов и технических средств тушения. В качестве практического 
приложения такой методологии в данном подразделе предлагается ГИСППР по борьбе с 
лесными пожарами, которая будет способствовать наиболее эффективному решению 
научных и прикладных задач, связанных с предупреждением лесных пожаров, их 
ликвидацией, а также ликвидацией последствий лесных пожаров. 

ГИСППР по борьбе с лесными пожарами – это система сбора, хранения, отображения и 
распространения пространственно-координированных данных о горимости лесов, условиях 
возникновения и развития лесных пожаров, их воздействии на окружающую природную 
среду, а также интеграции и анализа этих данных с целью информационной поддержки 
принятия решений в системе охраны леса и управления лесными пожарами. 

Традиционно ГИС используются для сбора, хранения, анализа и графической 
визуализации пространственных данных. Однако ценность географической информации в 
ГИС возрастает еще больше, когда ГИС объединяются с программными средствами, 
базирующимися на технологиях и методах ИИ. Особенность методов ИИ, таких как 
экспертные системы и нейронные сети, состоит в том, что они значительно расширяют круг 
задач, которые можно решить с помощью компьютеров, дополняя его 
слабоформализуемыми задачами.  

Важным направлением, повышающим практическую значимость использования ГИС-
технологии и технологии интеллектуального анализа данных, является их реализация в 
Интернет.  

Объединение всех вышеупомянутых технологий позволяет создать гибридную 
ГИСППР по борьбе с лесными пожарами, содержащую электронную карту лесничества, 
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обладающую функциями сбора, хранения, манипулирования картографическими данными, 
позволяющую наносить динамически изменяющийся слой пожароопасности выделов 

лесничеств, отображать площадь, занятую пожаром, и возможный ущерб от пожара на 
различных выделах лесничеств, рассчитывать оптимальный набор сил и средств для 
тушения пожара, а также прогнозировать динамику лесонасаждений. 

5.2.1. Функциональная структура ГИС поддержки принятия 
решений по борьбе с лесными пожарами  

ГИСППР по борьбе с лесными пожарами направлена на решение задач управления 
лесными пожарами. Функциональная структура системы определяется перечнем задач 
учета, планирования, оперативного регулирования, контроля и анализа, решаемых в рамках 
общей системы управления охраной лесов. В главе 2 были перечислены три основные 
группы действий, связанных с управлением лесными пожарами: 

1) предупреждение; 
2) тушение; 
3) предотвращение последствий.  
Эти действия осуществляются соответственно до, во время и после пожара. С ними 

связаны три основные задачи системы: 
1) поддержка принятия решений для предупреждения лесных пожаров; 
2) поддержка принятия решений при ликвидации лесных пожаров; 
3) поддержка принятия решений при ликвидации последствий лесных пожаров.  
Эти задачи определяют направления поддержки принятия решений, которые 

охватывает система. Однако решение этих задач невозможно без исследования самого 
лесного пожара. Во второй главе были выделены три основные направления исследования 
лесных пожаров, которые определяют три дополнительные задачи ГИСППР: 

1) прогнозирование возникновения лесного пожара (определение пожароопасности); 
2) прогнозирование распространения лесного пожара; 
3) оценка ущерба, причиняемого лесными пожарами. 

Обобщая вышесказанное, выделим перечень задач, решаемых ГИСППР (рис. 5.4): 
1) прогнозирование возникновения лесного пожара (определение пожароопасности); 
2) прогнозирование распространения лесного пожара; 
3) оценка ущерба, причиняемого лесными пожарами; 
4) поддержка принятия решений для предупреждения лесных пожаров; 
5) поддержка принятия решений при ликвидации лесных пожаров; 
6) поддержка принятия решений при ликвидации последствий лесных пожаров.  
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При этом основными являются последние три задачи, непосредственно связанные с 
поддержкой принятия решений. Решение первых трех задач  необходимо для решения трех 
последних. 

 
Основные направления 

исследования лесных пожаров 
 
2) прогнозирование возникновения 
лесного пожара (определение 
пожароопасности); 
 
3) прогнозирование распространения 
лесного пожара; 
 
4) оценка ущерба, причиняемого лесными 
пожарами. 

Основные действия по 
управлению лесными пожарами 

 
1) предупреждение; 
 
2) тушение; 
 
3) предотвращение последствий.

Задачи ГИСППР по борьбе с 
лесными пожарами 

 
 
1) прогнозирование возникновения 
лесного пожара (определение 
пожароопасности); 
 
2) прогнозирование распространения 
лесного пожара; 
 
3) оценка ущерба, причиняемого 
лесными пожарами; 
 
4) поддержка принятия решений для 
предупреждения лесных пожаров; 
 
5) поддержка принятия решений при 
ликвидации лесных пожаров; 
 
6) поддержка принятия решений для 
предотвращения последствий лесных 
пожаров. 

Рис. 5.4. Задачи ГИСППР по борьбе с лесными пожарами 

При прогнозировании возникновения пожара выделяют два вида оценок 
пожароопасности: краткосрочную (динамическую) и долгосрочную. 

Краткосрочная оценка пожароопасности опирается на динамические факторы, 
описывающие возникновение пожара. Эти факторы в основном связаны с влагосодержанием 
ЛГМ и влиянием метеорологических показателей на поведение пожара. Такой вид оценки 
необходим для организации оперативной деятельности по обнаружению и тушению лесных 
пожаров. 

Долгосрочная оценка пожароопасности имеет дело с пожароопасностью, которая не 
меняется во времени или меняется очень медленно. Такая пожароопасность определена 
факторами, которые являются статичными по крайней мере в течение пожароопасного 
сезона. На практике такой вид оценки позволяет организовать деятельность по 
предупреждению лесных пожаров. 
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Третья задача связана с оценкой ущерба, причиняемого лесными пожарами. Лесные 
пожары наносят прямой и косвенный ущерб. 

Прямой ущерб – это ущерб за период горения и тления. Он выражается в уничтожении 
и повреждении древостоя, лесной фауны почвенного слоя, уничтожении материальных 
ценностей (заготовленной продукции, сена, построек, жилых домов, промышленных 
предприятий, сырьевых баз лесной промышленности и др.), гибели людей и скота. Дым 
вызывает снижение прозрачности атмосферы, при этом замедляется фотосинтез, 
увеличиваются сроки созревания сельскохозяйственных культур, приостанавливается работа 
воздушного и наземного транспорта. 

Косвенный ущерб связан со всеми последующими изменениями в результате прямого 
ущерба. Косвенный ущерб многообразен: прогорает почва, что ведет к снижению ее 
качества, иногда к заболачиванию, возникают пустыри, кустарниковые площади, 
увеличивается эрозия. Пожарища снижают водорегулирующие, почвозащитные, 
полезащитные, санитарно-гигиенические, эстетические, а также климатические функции 
леса. В результате пожаров мелеют реки, усиливается вероятность наводнений, происходит 
быстрый размыв берегов. Пожары приводят к снижению устойчивости леса против энто- и 
фитовредителей, уменьшению популяции дичи, что приносит вред охотничьему хозяйству. 
Пожары способствуют гибели насекомоядных птиц и пчел. В результате пожаров снижается 
кислородная функция лесов как «легких планеты». 

Последние три задачи ГИС состоят в поддержке принятия решений для 
предупреждения лесных пожаров, ликвидации лесных пожаров, а также для ликвидации их 
последствий. Эти три задачи определяют основную цель создания системы.  

Мероприятия по предупреждению лесных пожаров предусматривают следующие 
направления: 

1) предупреждение возникновения лесных пожаров; 
2) повышение пожарной устойчивости лесного фонда; 
3) ограничение распространения лесных пожаров. 

К мероприятиям, направленным на предупреждение возникновения лесных пожаров, 
относят разъяснительную работу среди населения (разъяснение правил пожарной 
безопасности в лесах), информационное освещение последствий лесных пожаров, контроль 
за соблюдением правил пожарной безопасности и посещением леса, ежедневное 
определение класса пожарной опасности по условиям погоды. 

Мероприятия, направленные на повышение пожарной устойчивости лесного фонда, 
включают регулирование породного состава древостоев, сбор наземных горючих 
материалов, рубки пожароопасного подроста и подлеска, проведение санитарных рубок, 
очистку мест рубок леса, подъем кроны у деревьев хвойных пород, очистку леса от сухости 
и валежника и др. 

К мероприятиям, направленным на ограничение распространения лесных пожаров, 
относится проведение специальных мероприятий по созданию системы противопожарных 
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барьеров в лесу и строительству различных противопожарных объектов, по строительству и 
ремонту лесных дорог, строительству объектов водозабора, строительству лесных пожарных 
станций и вышек пожарного наблюдения, созданию системы связи и транспортного  обеспечения. 

К мероприятиям по ликвидации лесных пожаров следует отнести составление 
оперативных планов их тушения с расчетом количества необходимых сил и средств. Как 
показывает опыт, в борьбе с лесными пожарами большое значение имеет фактор времени. 
Промежуток времени от обнаружения лесного пожара до принятия решения по его 
ликвидации должен быть минимальным. При этом важнейшей задачей является организация 
и подготовка сил и средств пожаротушения. 

При определении количества сил и средств для тушения пожаров необходимо учитывать 
возможную силу и скорость распространения пожара и степень пожарной опасности. 

На основании прогноза развития пожара с учетом лесопирологических характеристик 
участков, окружающих пожар, с учетом возможных опорных линий (рек, ручьев, лощин, 
дорог и пр.) составляется план ликвидации пожара, определяются приемы и способы 
остановки пожара. 

Ликвидация последствий лесных пожаров включает такие мероприятия, как осмотр 
гарей и оценка убытков от лесного пожара, освоение и использование гарей. 

На рис.5.5. отображены основные функции (задачи) ГИСППР. Первая и последняя 
функции включают в себя несколько задач. 
 

Функции ГИСППР по борьбе с лесными пожарами 

Прогнозирование воз-
никновения пожара 

Прогнозирование рас-
пространения пожара 

Оценка ущерба от 
пожара 

Долгосрочное 
прогнозирова-

ние 

Краткосрочное 
прогнозирова-

ние 

Поддержка приня-
тия решений 

Предупреждение 
пожаров 

Ликвидация 
пожаров 

Ликвидация 
последствий 
пожаров 

Рис.5.5. Функции ГИСППР по борьбе с лесными пожарами 
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Решение первых трех задач направлено на решение последней основной задачи. 
Следовательно, выходные данные первых трех задач будут входными данными для 
последней. На рис. 5.6 отображена взаимосвязь задач ГИС. 

 
Прогнозирование 
возникновения 

пожара 

Долго-
срочное  

Поддержка принятия решений 

Преду-
прежде-
ние по-
жаров 

Ликви-
дация 

пожаров 

- передача данных 

Ликви-
дация  
послед-
ствий 

пожаров 

Крат-
кос-
роч-
ное  

Прогнози-
рование 
распро-
странения 
пожара 

Оценка 
ущерба 

от пожара 

Рис.5.6. Взаимосвязь задач ГИСППР по борьбе с лесными пожарами 

5.2.2. Архитектура ГИС поддержки принятия решений по 
борьбе с лесными пожарами 

Архитектура ГИСППР основана на классическом шаблоне проектирования MVC 
(Model-View-Controller) и состоит из трех уровней: 

1) модель (Model) – предоставляет данные (обычно для представления), а также 
реагирует на запросы (обычно от контроллера), изменяя свое состояние; 

2) представление (View) – отвечает за отображение информации (пользовательский 
интерфейс); 

3) поведение (Controller) – интерпретирует данные, введенные пользователем, и 
информирует модель и представление о необходимости соответствующей реакции 
(управляющая логика). 
Важно отметить, что как представление, так и поведение зависят от модели. Однако 

модель не зависит ни от представления, ни от поведения. Это одно из ключевых достоинств 
подобного разделения. Оно позволяет строить модель независимо от визуального 
представления, а также создавать несколько различных представлений для одной модели. 

Логическая часть разрабатываемой ГИС (уровень поведения) состоит из четырех 
основных блоков, каждый из которых направлен на решение одной из перечисленных задач: 
прогнозирование возникновения пожара (расчет пожароопасности), прогнозирование 
распространения пожара, оценка ущерба от пожара и, наконец, поддержка принятия 
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решений (рис.5.7). Блок прогнозирования возникновения пожара состоит из двух подзадач: 
долгосрочное и краткосрочное прогнозирование. Результаты долгосрочного 
прогнозирования возникновения пожаров являются входными данными для разработки 
стратегии предупреждения пожаров. Результаты краткосрочного прогнозирования 
возникновения пожаров используются при построении оперативных планов ликвидации 
лесных пожаров. 

Уровень представления – это электронная карта, предоставляемая пользователю. Карта 
имеет послойную структуру и состоит из основных (статических) слоев и дополнительных 
(динамических) слоев. Статические слои – это слои, отображающие таксационное описание 
лесничеств. К таким слоям относятся участки леса (которые в свою очередь могут 
подразделяться на слои лиственных пород, хвойных пород и т.д.), пески, водоисточники 
(которые могут подразделяться на озера, болота, реки и т.д.), дороги и т.д. Динамические 
слои отображают данные, которые проходят предварительную обработку на уровне 
поведения. Это такие слои, как картосхема распределения пожарной опасности 
(предварительно рассчитывается в блоке прогнозирования возникновения пожара), 
динамика пожара (определяется в блоке прогнозирования распространения пожара), а также 
поддержка принятия решений (на этом слое визуально отображается состав и размещение 
сил и средств для предупреждения, а также ликвидации пожаров и их последствий, которые 
определяются в соответствующем блоке). 

Уровень данных (модель) описывает пространственные данные, которые состоят из 
двух взаимосвязанных частей: картографические и фактологические (атрибутивные). 
Картографические данные – это данные, описывающие позиционные характеристики 
участков местности (векторных объектов). Фактологическая (атрибутивная) составляющая 
данных ГИС включает таксационное описание лесничеств, данные о лесных пожарах, 
метеорологические данные, данные о ресурсах службы охраны и нормативно-справочную 
информацию. 

С точки зрения периодичности обновления информация в ГИСППР по борьбе с 
лесными пожарами подразделяется на условно постоянную, сезонную и оперативную. 
Условно постоянные данные обновляются реже одного раза в год (например, 
характеристика лесного фонда, границы административного деления территории, 
топографическое описание местности, природное районирование). Сезонные данные 
изменяются один или несколько раз в течение года. К ним могут быть отнесены данные для 
долгосрочных и среднесрочных прогнозов пожарной опасности по условиям погоды, данные 
о границах структурных подразделений охраны лесов, данные о ресурсах системы охраны. 
Оперативные данные изменяются с частотой один или несколько раз в сутки (например, 
текущая и прогнозная метеоинформация, данные о возникающих и действующих лесных 
пожарах, о дислокации сил и средств по ликвидации лесных пожаров). 
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Рис.5.7. Архитектура ГИСППР по борьбе с лесными пожарами 
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Описываемая ГИСППР по борьбе с лесными пожарами позволяет спрогнозировать 
вероятность возникновения лесных пожаров, а также экологические и социально-
экономические последствия возможных пожаров с целью проведения мероприятий для их 
предупреждения и ликвидации. 

Таким образом, ГИСППР по борьбе с лесными пожарами позволяет: 
1. сократить потери ценных древесных пород за счет более оперативной ликвидации 

лесных пожаров; 
2. уменьшить затраты сил и средств на тушение; 
3. сохранить жизнь людей;  
4. выявлять наиболее пожароопасные участки местности с целью планирования 

противопожарных мероприятий таких, как инспектирование местности, размещение 
пожарных служб, прокладывание противопожарных полос; 

5. рассчитывать пути эвакуации людей при пожарах; 
6. прогнозировать экологические последствия, связанные с лесными пожарами. 
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6. ИМИТАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ 
ПОЖАРА НА ОСНОВЕ ФИЗИКО-

ХИМИЧЕСКИХ ЗАКОНОВ ГОРЕНИЯ 
И ФОРМАЛЬНО-ЛОГИЧЕСКОГО 

АППАРАТА 

В данном разделе описывается авторами разработанная модель пожара на основе 
физико-химических законов горения и формально-логического аппарата, с которой можно 
ознакомиться также в [40].  

6.1. Подходы построения модели лесного 
пожара 

Опишем подходы, выбранные для построения имитационной модели лесного пожара 
на основе физико-химических законов горения и формально-логического аппарата. В 
первую очередь будет обоснован выбор феноменологического способа моделирования 
лесного пожара.  

Модель пожара основывается на входных данных, описывающих метеоусловия, а 
также статическую часть предметной области, то есть геометрическую информацию, 
которая включает геометрическую форму, размеры и расположение однородных участков 
местности, а также деревьев. И если задать метеоусловия не составит никакого труда, то 
описание слабо структурированных исходных данных о местности – это отдельная задача, 
от решения которой зависит степень точности модели распространения лесного пожара. 
Поэтому, в данном подразделе будет также осуществлен выбор способов описания 
геометрической структуры местности.  

Помимо слабой структурированности, исходные данные обладают еще одним 
свойством, затрудняющим их использование – это их неточность. Необходимость учета 
неточности затрудняет моделирование динамики пожара с помощью аналитических 
выражений. В данном случае исследование динамики пожара целесообразно осуществить с 
помощью имитационного моделирования, которое даст возможность использовать в модели 
пожара неточные исходные данные.  

Слабая структурированность исходных данных обусловила привлечение для их 
формализации аппарата математической логики, который позволит создать 
проблемноориентированную БЗ. В данном подразделе будет осуществлен и обоснован 
выбор модели представления знаний для этой цели. 
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6.1.1. Виды моделей распространения лесного пожара 

Из приведенной в пункте 3.1.1 классификации существующих подходов к 
моделированию лесных пожаров можно сделать следующие выводы.  

Самый простой способ моделирования лесного пожара – представить его в виде 
«черного ящика». В этом случае необходимо знать только входы (условия, при которых 
развивался пожар) и выходы (участки местности, охваченные пожаром, в данных условиях), 
и нет необходимости вникать в процессы, которые послужили причиной отображения 
данного множества входов во множество выходов. При этом зависимость между входами и 
выходами может строиться на основе данных натурных (в реальных лесных условиях) или 
лабораторных (в уменьшенном масштабе) экспериментов. Натурные эксперименты точнее 
лабораторных (так как основаны на данных о реальных пожарах), а лабораторные – 
универсальнее (в силу того, что позволяют моделировать пожар в разнообразных условиях) 
и дешевле. На основании выборки экспериментов строятся зависимости между входами и 
выходами. В нашей ситуации ни первый, ни второй способ построения зависимостей не 
применим. Первый – по причине дороговизны натурных экспериментов и невозможности 
получения достаточного количества экспериментальных данных, проведенных в разных 
условиях, второй – по причине отсутствия необходимого оборудования. 

 Сделать «ящик» «прозрачным» – значит описать физические и (или) химические 
механизмы горения, что позволит проникнуть в глубину явления. Однако и в этом случае 
«прозрачность ящика» относительна, так как большинство закономерностей в любом случае 
уже получены экспериментально исследователями в области горения (феноменологические 
законы). Описание физико-химических механизмов горения ‒ более сложная задача по 
сравнению с описанием пожара в виде «черного ящика».  

Представляется целесообразным создание феноменологической модели развития 
пожара, сочетающей описание механизмов горения и применение величин, полученных из 
экспериментов, результаты которых приведены в соответствующей литературе. 

Вследствие неизбежной неточности информации, используемой для расчета динамики 
пожара, необходимо выбрать аппарат, учитывающий эту неточность. Можно выделить 
следующие источники неопределенностей любой модели пожара: 

- сложность и громоздкость физической модели пожара, в результате чего требуется 
разумное упрощение («огрубление») модели; 

- невозможность точного измерения характеристик внешней среды; 
- невозможность измерения многих характеристик, в результате которой они остаются 

неизвестными; 
- изменчивость характеристик внешней среды. 

Классификация видов неопределенностей приведена в прил. Б. Исходя из 
перечисленных источников неопределенностей моделей пожара видно, что наиболее близка 
к рассматриваемой задаче физическая неопределенность, выражающаяся в случайности и 
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неточности данных. В данном случае исследование динамики пожара целесообразно 
осуществить с помощью имитационного моделирования, которое даст возможность 
использовать в модели пожара неточные исходные данные. При этом в каждый момент 
модельного времени площадь, занятую пожаром, предлагается рассматривать как 
совокупность вероятностей горения элементарных ячеек. Для вычисления этих вероятностей 
будем использовать вероятностно-множественный метод Монте-Карло.  

6.1.2. Подходы отображения геометрической информации 

Предложенная авторами в данном разделе модель лесного пожара основана на физико-
химических законах горения ЛГМ. Опишем способ представления среды, в которой 
развивается пожар. 

При моделировании динамики лесного пожара будем выделять участок трехмерного 
пространства, занятый факелом пламени, называемый зоной пожара. Зона пожара 
многофазна, то есть состоит из набора относительно однородных пространственных 
элементов (газово-воздушная фаза, ствол дерева, крона дерева) и обладает статическими и 
динамическими свойствами. Статические свойства зоны пожара несут информацию о 
множестве ее однородных участков. Динамические свойства зоны пожара отображают 
динамику геометрической формы области, занятой пожаром. 

Статическая информация  о зоне пожара оказывает существенное влияние на модель 
лесного пожара. Поэтому от выбора способов ее формализации зависит степень 
адекватности модели пожара реальности. 

Многофазность зоны пожара затрудняет ее представление в виде непрерывной среды, в 
связи с этим возникла необходимость дискретизировать зону пожара на однородные 
участки. Дополнительным аргументом в пользу дискретизации области служит неизбежное 
применение компьютера при исследовании процесса распространения лесного пожара. 
Дискретизация на однородные участки будет проходить в два этапа. На первом этапе 
местность проектируется на горизонтальную плоскость и дискретизируется на плоские 
однородные участки, такие, как однородные участки леса, водоисточники, дороги. При этом 
однородные участки леса содержат совокупность деревьев, геометрическая форма, размеры 
и расположение которых оказывают влияние на распространение пожара. Поэтому на 
втором этапе дискретизации происходит выделение трехмерных однородных объектов зоны 
пожара: воздушная фаза, крона дерева, ствол дерева. 

Естественно рассматривать однородные участки зоны пожара как пространственные 
объекты со своими свойствами, связанные определенными отношениями. Объектно-
ориентированный подход к организации пространственных данных связан с временными 
затратами на практическую организацию всей системы взаимосвязей объектов. Однако эти 
затраты оправдываются удобством манипулирования объектами, как целостными 
структурами, обладающими определенными свойствами и связанными определенными 
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отношениями. Тем более, что геометрическая информация о среде, в которой развивается 
пожар, статична, и временные затраты требуются только на подготовительном этапе 
моделирования.  

В отличие от геометрической структуры местности, геометрическая форма пожара 
динамически изменяется во времени. Поэтому при выборе способа отображения области, 
занятой пожаром, возникают некоторые сложности. Выбранный способ отображения 
геометрической формы пожара должен быть удобен для проведения расчетов его динамики. 
Исходя из приведенной в пункте 6.1.2 сравнительной характеристики существующих 
технологий отображения геометрической формы пожара, в качестве наиболее подходящей 
выбрана ячеечная с регулярной сеткой ячеек. Сделано это по нескольким причинам. Во-
первых, простота компонентов ячеечной технологии (как правило, это простые 
геометрические фигуры: прямоугольники, треугольники и др.), используемых для 
моделирования поведения пожара, позволяет задавать на них любые законы и ограничения. 
Во-вторых, вследствие регулярности сетки ячеек, от них легко перейти к любой другой 
форме представления пространственной информации. 

Однако, для того, чтобы использовать ячеечную технологию для визуального 
отображения динамики пожара, необходимо от объектов, моделирующих однородные 
участки местности, перейти к ячейкам. Здесь происходит третий этап дискретизации среды: 
дискретизация области, состоящей из однородных участков, на ячейки, которые будем 
называть элементарными. Каждая элементарная ячейка будет наследовать статические 
свойства плоского однородного участка местности, к которому принадлежит ее центр, а 
также будет обладать дополнительными динамическими свойствами, отражающими процесс 
горения. Область, занятая пожаром, будет представлять собой множество таких ячеек, 
каждая из которых является объектом.  

Динамика пожара определяется динамикой всей области трехмерного пространства, в 
которой развивается факел пламени. Так как эту область сложно представить в виде 
непрерывной, то невозможно смоделировать динамику факела пламени 
дифференциальными уравнениями. Поэтому возникает необходимость решать задачу 
численными методами, для этого дискретизируем зону пожара элементарными кубическими 
объемами, каждый из которых представляет собой объект. Эта процедура составляет 
четвертый этап дискретизации зоны пожара. При этом каждый элементарный объем будет 
принадлежать определенному однородному статическому пространственному объекту зоны 
пожара, и, в зависимости от этого, его поведение будет подчиняться определенным законам.  

Таким образом, дискретизация зоны пожара происходит в четыре этапа: 
1) дискретизация местности, спроектированной на горизонтальную плоскость, на 

однородные участки; 
2) дискретизация зоны пожара на трехмерные однородные объекты; 
3) дискретизация области на элементарные ячейки; 
4) дискретизация зоны пожара на элементарные кубические объемы. 
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Геометрическая форма лесного пожара на плоскости будет моделироваться в виде 
случайного множества элементарных ячеек. При этом задается вероятность принадлежности 
каждой ячейки области, пройденной пожаром. Так как применение ЭВМ является 
неизбежным при моделировании распространения лесного пожара, то данный способ 
является более приемлемым  при описании случайной геометрии пожара по сравнению с ее 
аналитическим описанием. 

Дополнительные преимущества предоставляет послойная организация данных. Эти 
преимущества проявляются при разработке программного продукта. При послойной 
организации данных удобно манипулировать большими группами объектов, 
представленных слоями как единым целым, например, включая или выключая слои для 
визуализации, определять операции, основанные на взаимодействии слоев. 

Объекты в виде однородных участков местности, формирующиеся на первом этапе 
дискретизации, являются статическими, то есть их форма и характеристики не меняются во 
времени. Их будем визуально отображать полигонами и отнесем к отдельному слою. Этот 
слой формируется на основе растрового изображения карты местности, которое, в свою 
очередь, также является отдельным слоем 

При моделировании лесного пожара потребуются дополнительные динамически 
формирующиеся слои: слой элементарных ячеек и множество слоев элементарных объемов. 
Слой элементарных ячеек служит для визуального отображения динамики пожара на 
местности. Слои элементарных объемов служат для моделирования динамики газово-
воздушного факела пламени в трехмерном пространстве. 

Таким образом, принята комбинированная модель организации пространственных 
данных, сочетающая в себе объектно-ориентированный и послойный подходы. 

Как указвалось в пункте 5.1.3, каждому пространственному объекту (полигону, 
элементарной ячейке) должны быть сопоставлены некоторые характеристики: 
пространственные и атрибутивные (непространственные). Поэтому возникла необходимость 
выбрать модель взаимосвязи пространственной и атрибутивной информации. 

Для взаимосвязи пространственной и атрибутивной информации, связанной с 
однородными участками местности, в качестве наиболее подходящей выбрана 
геореляционная модель, которая позволяет пространственную информацию хранить 
отдельно от атрибутивной. Ячейки наследуют статические атрибутивные характеристики 
объектов-полигонов. Путем применения законов горения формируются динамические 
атрибутивные характеристики элементарных ячеек и элементарных объемов, которые 
целесообразно хранить в автоматически создаваемой реляционной БД. 

Послойная организация пространственных данных приведена на рис. 6.1. Выделены 
следующие n слоев пространственных данных: слой с растровым изображением (под 
номером 1), слой с объектами-полигонами (под номером 2), слой с элементарными ячейками 
(номер 3), (n-3) слоев с элементарными объемами (номера 4-n).  
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Рис. 6.1. Послойная организация пространственных данных 

Описанный в данном пункте подход к описанию геометрической модели зоны пожара 
был разработан нами для моделирования пожара на основе физико-химических законов 
горения. При этом мы рассматриваем переход огня от одного элементарного объема к 
другому. 

6.1.3. Модель представления знаний 

Использование физических моделей пожара самостоятельно труднореализуемо в связи 
со спецификой предметной области. Для применения таких моделей требуется большое 
число разнородных исходных данных, таких, как слабоструктурированные данные, 
описывающие местность, а также неточные данные, описывающие метеоусловия. Таким 
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образом, для использования физических моделей пожаров необходим аппарат, позволяющий 
формализовать слабоструктурированные неточные исходные данные. 

В пункте 6.1.2 описан объектно-ориентированный подход, используемый для 
организации пространственных данных. Данный подход подразумевает наличие статических 
и динамических объектов. С помощью статических объектов формируется геометрическая 
структура зоны пожара. Динамическими объектами являются элементарные ячейки и 
элементарные объемы, с помощью которых моделируется распространение лесного пожара. 
В зависимости от принадлежности динамических объектов тому или иному статическому 
объекту, их поведение отличается. Таким образом, целесообразно сгруппировать 
однородные статические объекты в определенные сорта и построить на их основе 
геометрическую структуру зоны пожара. Чтобы формализовать слабоструктурированные 
исходные данные о геометрии зоны пожара появилась необходимость в применении 
интеллектуальных методов представления знаний, которые позволят сформировать на 
основе исходных данных проблемноориентированную БЗ. 

Интеллектуальные методы также помогут описать поведение динамических объектов в 
зависимости от их принадлежности к статическим объектам определенных сортов. Под 
поведением динамических объектов понимается изменение их атрибутивных характеристик 
согласно физическим законам, описывающими горение при пожаре. Каждому объекту 
необходимо сопоставить эти законы. Исходя из проведенного обзора работ в области 
моделирования лесных пожаров можно сделать вывод, что до настоящего времени 
исследователи почти не работали в направлении использования интеллектуальных методов 
в данной предметной области, и, тем более, в направлении сочетания физических законов 
распространения лесных пожаров с интеллектуальными методами представления знаний.  

Центральным вопросом построения интеллектуальных систем является выбор формы 
представления знаний. Выделим характерные особенности существующих подходов к 
представлению знаний в интеллектуальных системах с точки зрения их применимости к 
рассматриваемой предметной области (прил. Б.1).  

Недостатками продукционных моделей является сложность формирования системы 
продукций, требующая большого объема экспертных знаний, закладываемых на этапе 
разработки интеллектуальной системы, что не всегда возможно на практике и существенно 
повышает трудоемкость ее создания. Кроме того, в системе продукций проблематична 
реализация механизмов представления неполной и противоречивой информации, без учета 
которой МПЗ о динамике лесных пожаров будет не достаточно адекватна реальности. 

Семантическая сеть – удобное формальное средство для представления статических 
знаний о предметной области, однако, в случае описания динамических, изменяющихся 
объектов, эффективность использования семантической сети снижается, ввиду отсутствия в 
ней развитых средств представления временной компоненты. К недостаткам семантических 
сетей  следует отнести также высокую сложность обработки хранимой в них информации, 
связанную с универсальностью данного подхода и необходимостью введения ряда 
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ограничений на характер структур и типов существующих информационных единиц и 
связей между ними.  

В фреймовой МПЗ, как и семантической сети, адекватное представление темпоральной 
(временной) компоненты знаний о предметной области также затруднено. Априорное 
определение структуры хранимых информационных единиц накладывает дополнительные 
ограничения на приобретение новой информации и несколько снижает гибкость данного 
подхода. 

Основным достоинством логических МПЗ является свойство получать новые знания 
путем применения правил вывода к хранящимся информационным единицам, что 
обеспечивает их существенные преимущества по сравнению с остальными моделями. К 
недостаткам логических моделей следует отнести необходимость  априорного определения 
множества входящих в формальную систему элементов и используемых синтаксических  
правил. Для рассматриваемой предметной области этот недостаток не является 
существенным, так как здесь априорное определение множества входящих в систему 
элементов и используемых синтаксических правил является естественным. 

Перечисленные достоинства и недостатки различных МПЗ обуславливают 
нецелесообразность использования продукционных, сетевых и фреймовых моделей для 
представления знаний в системе распространения лесных пожаров. В основе формального 
подхода к представлению знаний в данной предметной области должно лежать некоторое 
логическое исчисление, используемое для структуризации и обработки получаемых знаний.  

Таким образом, авторами предложено имитационную модель лесного пожара 
дополнить формально-логическим аппаратом. Связующим звеном для объединения этих 
подходов в одной системе стала ячеечная технология. 

6.2. Концепция модели лесного пожара 

В [40] авторами предложена система моделирования распространения лесных пожаров. 
Опишем концепцию этой системы. Концепция системы предполагает анализ требований, 
которым должна удовлетворять система, и определение ее концептуальной структуры. Хотя 
первый вопрос рассматривался в предыдущем подразделе, добавим некоторые требования, 
связанные с интеллектуализацией системы:  

- формализация слабоструктурированных исходных данных; 
- учет неточности исходных данных; 
- возможность моделирования логических рассуждений о правилах, законах и 

ограничениях, действующих в предметной области и управляющих ее эволюцией. 
Остановимся на описании концептуальной структуры системы. Система 

моделирования распространения лесного пожара состоит из подсистемы традиционных 
методов моделирования, интеллектуальной и картографической подсистем. Концептуальная 
схема системы отображена на рис.6.2. 
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Рис.6.2. Концептуальная схема системы 

 
Подсистема картографического моделирования отвечает за формирование сеточных 

слоев данных (рис.6.2) и визуальное отображение динамики пожара. В подсистеме 
имитационного моделирования производится определение множества горящих ячеек. При 
этом используются утверждения, полученные с помощью логических аксиом и правил 
вывода, содержащихся в интеллектуальной подсистеме. 

Совместное использование традиционного имитационного моделирования и 
интеллектуальных методов обеспечивает повышение эффективности работы системы. 
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6.3. Теоретические основы моделирования 
лесного пожара 

Лесной пожар – это динамическое явление, эволюция которого определяется 
природными условиями: топографическими (рельеф местности, тип горючего вещества) и 
погодными (скорость и направление ветра, влажность воздуха). Все эти условия изменчивы: 
топографические – в пространстве, погодные – в пространстве и во времени. Изменяются 
они обычно быстро, а метеоусловия – часто непредсказуемо. При этом информация об 
условиях обычно неполная, неопределённая и в некоторых случаях ошибочная. Поэтому 
поставленная задача не может быть решена полно и точно. 

6.3.1. Физические основы распространения пожара 

Для того, чтобы смоделировать динамику факела пламени при лесном пожаре, 
необходимо рассмотреть физические процессы, происходящие в трехмерном пространстве, 
ограниченном зоной пожара. Поэтому, как предложено в пункте 6.1.2, параллельно с 
дискретизацией плоскости элементарными ячейками производится дискретизация зоны 
пожара элементарными объемами. При этом будем считать, что в течение дискретного 
промежутка времени каждый объем находится в равновесии, обладая постоянными 
физическими характеристиками, которые распределены равномерно. Следовательно, 
систему распространения лесного пожара будем считать квазиравновесной, то есть 
системой, параметры которой не меняются в течение дискретных промежутков времени, на 
протяжении которых не наблюдается также никаких стационарных потоков (прил. В.1). 
Дискретизация пространства на элементарные объемы позволит применить к задаче 
распространения факела пламени численные методы.  

Целью данного раздела является описание соотношений, входящих в модуль 
физических законов концептуальной схемы разрабатываемой системы (рис. 6.2). На основе 
этих соотношений будут построены логические аксиомы, описывающие динамику 
предметной области (интеллектуальная подсистема на рис. 6.2), то есть поведение 
динамических объектов. Соотношения взяты из различных литературных источников, 
посвященных теории горения. При  этом для установления соответствия с принятыми 
подходами к описанию геометрической структуры местности (пункт 6.1.2) соотношения в 
виде дифференциальных уравнений были приведены к интегральной форме, где интеграл 
брался по элементарному объему, на которые дискретизирована зона пожара. Все уравнения 
приведены к форме, удобной для дальнейшего решения исследуемой задачи. 
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6.3.1.1. Факторы, влияющие на возникновение и распространение пожара 

Для существования пожара необходимы три основных фактора:  
- горючее вещество (топливо);  
- окислитель (кислород); 
- тепло, достаточное для воспламенения возникающей горючей смеси [76].   

Перечисленные факторы задают три основных условия, необходимые для поддержания 
процесса горения. Малейшее нарушение одного из этих трех условий приводит к потере 
устойчивости или срыву процесса. В случае прекращения поступления в зону горения хотя 
бы одного из этих факторов горение прекращается.  

Для возникновения пожара необходимо, чтобы температура топлива достигла 
минимальной температуры, при которой оно воспламеняется. Кроме того, если 
влагосодержание топлива выше определенного предела, то вся доступная энергия пойдет на 
испарение влаги, и температура воспламенения не будет достигнута. Альбини в 1976 году 
определил, что пороговое значение влагосодержания топлива, выше которого пожар не 
будет распространяться, находится в пределах от 15 до 30 процентов [178]. Эти значения 
были им получены для тропических сосновых лесов. 

Однако, даже если топливо достаточно сухое, горение начнется только в том случае, 
когда в наличии имеется достаточное его количество. Минимальная топливная загрузка 
(масса топлива, приходящаяся на единицу площади), необходимая для воспламенения 
горючего вещества, зависит от типа топлива. Однако, в [178] утверждается, что для любого 
ЛГМ топливная загрузка, меньшая 200 г/м2, уменьшает скорость распространения пожара до 
нуля. Недостаточная топливная загрузка может наблюдаться, например, на участках 
выгоревшего леса. 

Таким образом, топливный фактор распадается на три подфактора:  
- тип топлива,  
- влажность топлива,  
- топливная загрузка.  

Если в наличии имеется достаточное количество топлива с влагосодержанием, 
меньшим порогового, то топливо может гореть при подаче достаточного количества тепла и 
кислорода. 

После воспламенения скорость распространения пожара и его форма определяются 
временными и пространственными изменениями многих факторов. Основные из этих 
факторов:  

- топливо,  
- топография,  
- погода.  
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Эти три взаимосвязанных фактора формируют среду, в которой развивается пожар. 
При моделировании пожара необходимо учесть изменения этих факторов в пространстве и 
времени. 

Изменения топографии во времени выходят за рамки настоящего исследования. 
Однако влияние изменений топлива и погоды во времени на распространение пожара 
необходимо рассмотреть.  

6.3.1.2. Математическое описание развития и сгорания топливно-
воздушного факела при лесном пожаре 

Влияние вышеперечисленных факторов на характеристики пожара исследовано во 
многих работах, обзор которых приведен в главе 3. Однако, модели, содержащиеся в этих 
работах, посвящены, в основном, изучению влияния отдельных факторов на 
распространение пожара, поэтому для использования на практике каждая из них требует 
дополнения. Наиболее полно учитывающей весь комплекс влияющих на распространение 
пожара факторов является модель Гришина. Однако и она труднореализуема на практике 
вследствие своей сложности. Таким образом, существует необходимость в модели, 
сочетающей в себе свойство универсальности, то есть максимально полно учитывающей 
влияние всех вышеперечисленных факторов, и простоту практического применения. Для 
такой модели необходимо подготовить математический аппарат. В данном разделе 
приводятся математические соотношения, которые будут использованы при построении 
модели. 

Механизм распространения лесного пожара кратко описан в прил. В.2. Будем 
различать физические процессы, происходящие при пожаре в элементарных ячейках и 
элементарных объемах. Элементарные ячейки содержат конденсированную фазу, при 
подаче тепла на которую последовательно протекают следующие стадии [82]: нагрев 
влажного материала (без испарения воды), сушка (испарение воды), нагрев сухого 
материала до температуры начала разложения (пиролиза), разложение органической части с 
образованием реакционноспособных горючих и негорючих газообразных продуктов (СН4, 
Н2, СО и Н2О) и конденсированных частиц (дыма). В элементарных объемах содержится 
газовая фаза, в которой происходит процесс смешения продуктов разложения твердой фазы 
и воздуха с образованием дымогазовой смеси, в которой начинают развиваться химические 
реакции окисления топлива кислородом. В результате химических реакций с выделением 
тепла возникает  самовоспламенение и горение топлива. 

Выделим компоненты зоны лесного пожара, динамику которых будем учитывать в 
модели. В зоне лесного пожара имеет место пористо-дисперсная среда, которая состоит из 
следующих компонентов: органического вещества (сухого органического вещества и воды в 
связанном с этим веществом состоянии); продуктов пиролиза (конденсированного продукта 
пиролиза (коксика), горючих газообразных продуктов пиролиза (CO, Н2), негорючих 
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газообразных продуктов пиролиза (СО2, H2O)); конечных продуктов горения 
(конденсированного продукта горения – золы, дисперсных продуктов горения ‒ частиц 
сажи, углекислого газа, водяного пара); воздуха [6] (кислорода, азота, инертных газов, 
водяного пара). 

Органическую массу, из которой состоят все компоненты лесного биогеоценоза, 
можно считать ЛГМ. Однако наблюдения показывают, что при верховых и низовых лесных 
пожарах не горят стволы живых деревьев и крупные ветви диаметром более 7 мм [41]. Это 
объясняется теплозащитными свойствами достаточно толстого слоя коры и большим (до 
60%) влагосодержанием древесины живого дерева. Для простоты вычислений в качестве 
горючих продуктов пиролиза примем оксид углерода и водород как самые 
представительные среди газообразных горючих продуктов пиролиза ЛГМ [41]. Будем 
предполагать, что в газовой фазе протекают реакции горения, описываемые уравнениями: 

, . 

Ниже перечислены компоненты зоны пожара, которые будем рассматривать при 
создании математической модели лесного пожара. Рядом с каждым i-м компонентом в 
скобках находятся обозначения для его объемной  доли и плотности в смеси компонент 
(массовая концентрация), которые связаны с истинной плотностью i-го компонента 

соотношением , где i – плотность i-го компонента в смеси компонент, i – объемная 

доля i-го компонента. ЛГМ обладают собственной структурой и пористостью [41], поэтому 
их истинная плотность сильно отличается от плотности вещества ЛГМ. 

В конденсированной фазе (объемная доля , плотность к): 

- сухое органическое вещество (объемная доля , плотность 1); 

- связанная с сухим органическим веществом вода в жидко-капельном состоянии  
(объемная доля 2, плотность 2); 

- конденсированный продукт пиролиза – коксик (объемная доля 3, плотность 3); 
- конденсированный продукт горения – зола (объемная доля 4, плотность 4). 

В дисперсной фазе (объемная доля , плотность д): 

- дисперсный продукт горения – сажа (объемная доля 5, плотность 5); 
- дисперсный продукт горения – зола (объемная доля 6, плотность 6). 

В газовой фазе (объемная доля , плотность г): 

- горючие газообразные продукты пиролиза (монооксид углерода CO, водород Н2) 
(объемная доля 7, плотность 7); 

- кислород воздуха (объемная доля 8, плотность 8); 
- углекислый газ (объемная доля 9, плотность ρ9); 
- водяной пар (объемная доля 10, плотность 10); 
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- инертные газы воздуха (объемная доля 11, плотность 11). 

Очевидно, что выполняются соотношения: , , , 

, , . 

Описание распространения пламени в топливно-воздушном факеле базируется на 
уравнениях сохранения массы, импульса и энергии в интегральной форме. Интегральная 
форма уравнений позволит разработать простой и наглядный способ численного решения, 
исследования и усовершенствования разрабатываемой математической модели развития и 
сгорания факела. При этом будем считать, что объем зоны пожара равен V. Этот объем 
дискретизирован на элементарные объемы V, каждый из которых ограничен поверхностью  
S. Уравнения сохранения в интегральной форме описаны в прил. В.3. 

Для решения уравнений сохранения их необходимо дополнить уравнениями состояния, 
турбулентного переноса, скорости окисления топлива кислородом, а также уравнениями, 
описывающими скорость выделения тепла при горении, скорость поглощения тепла при 
испарении влаги, пиролиз твердой фазы, перенос энергии излучением. Все дополнительные 
уравнения описаны в прил. В.4. 

Таким образом, физическая модель горения топливно-воздушного факела при лесном 
пожаре может быть представлена формулами (прил. В.3, В.4): 
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, (6.18) 

, (6.19) 

H0 = 4,19[18 * C + 246 * H – 26 (O - S) – 6W] , (6.20) 
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6.3.2. Формально-логический аппарат для представления и 
использования знаний о предметной области 

В пункте 6.3.1 были приведены физические законы развития и сгорания топливно-
воздушного факела при лесном пожаре, позволяющие описывать предметную область на 
языке физики. Рассматриваемая предметная область  характеризуется сложной 
геометрической структурой. С помощью законов физики можно прослеживать изменения во 
времени теплофизических, оптических и других характеристик определенного 
пространственного однородного объекта. Однако для того, чтобы сформировать на основе 
слабоструктурированных исходных данных совокупность объектов, то есть поставить в 
соответствие отдельным участкам зоны пожара, их свойствам и отношениям некоторые 
устойчивые, хорошо обозримые и отождествимые материальные конструкции,  дающие 
возможность выявить и зафиксировать существенные стороны объектов, формул физики 
недостаточно.  

Появилась необходимость в использовании языка математической логики, который 
позволяет формулировать описания в форме, одновременно близкой и к обычному языку, и 
к языку программирования. Математическая логика позволяет рассуждать, базируясь на 
приобретенных знаниях, так как логические выводы являются активными операциями 
получения новых знаний из усвоенных. Описанный физический аппарат будет использован 
в логической модели. Логический аппарат позволит: представить геометрическую структуру 
предметной области в виде совокупности объектов, принадлежащих различным сортам; 
дискретизировать поведение каждого объекта на отдельные состояния; исследовать 
поведение системы с точностью до порядка наступления состояний, то есть рассматривать 
качественные свойства поведения каждого объекта в отдельности, а также совокупности 
объектов в целом; рассматривать поведение объектов во времени. 

Целью данного раздела является описание теоретических основ, на которых строится 
интеллектуальная подсистема системы моделирования распространения лесных пожаров 
(рис. 6.2). 

 

6.3.2.1. Требования к логическому исчислению в системе моделирования 
распространения лесного пожара 

Сложность геометрической структуры зоны пожара, а также происходящих в ней 
процессов накладывает существенные ограничения на выбор и разработку 
соответствующего формально-логического аппарата для решения поставленной задачи. 
Анализ работ [1, 2, 7, 27, 69, 122, 131], посвященных разработке формальных систем (прил. 
Б.2), показывает, что они строились на основе общих требований к построению логических 
исчислений, сформированных без учета требований конкретных приложений. Эти работы 
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создавались, в основном, с целью построения и развития математического аппарата, 
связанного с формально-логическими исчислениями. Очевидно, что создание логических 
исчислений, связанных с моделированием такого природного явления, как лесной пожар, 
требует учета как общих требований, предъявляемых к формальным системам, так и 
требований, определяемых спецификой предметной области. К числу требований, 
предъявляемых к логическому исчислению при описании статики предметной области, 
относятся:  

- формализация слабоструктурированных исходных данных посредством выделения 
пространственных объектов, описания их свойств, таких, как форма, размеры и 
расположение; 

- описание иерархии исследуемых объектов посредством введения отношений между 
ними, таких, как «экземпляр-класс», «род-вид», «часть-целое», «элемент-множество», 
«потомок-предок» и других. 
Требования к логическому исчислению при описании динамики следующие: 

- учет неточности входных данных; 
- описание случайной формы пожара за счет учета неточности входных данных; 
- описание суждений, содержащих информацию о законах физики, и суждений, не 

противоречащих законам физики; 
- учет изменений во времени. 

6.3.2.2. Возможности использования известных логических исчислений 
для представления знаний о предметной области 

В современной логике выделяют классическую логику, опирающуюся на принцип 
двузначности и включающую классическую логику высказываний и предикатов, а также 
неклассическую, представляющую собой дальнейшее развитие идей, лежащих в основе 
современной логики и включающую целый ряд направлений: интуиционистскую логику, 
модальные логики, многозначные  логики, псевдофизические логики, нечеткую логику и др., 
возникновение которых связано с принятием (или непринятием) возможности 
использования противоречивых и неполных описаний предметной области [69].  

Наиболее распространена классическая логика предикатов первого порядка, которая 
характеризуется весьма простыми синтаксическими правилами, которые определяют 
границу описательных возможностей этой логики. Основные элементы исчисления 
предикатов первого порядка – термы и предикаты [2, 69, 70, 167]. При этом предикаты не 
могут представляться в виде переменных. Если расширить классические правила так, чтобы 
они допускали квантификацию по предикатным буквам, то расширенная формальная 
система будет логикой высшего порядка. Логика высшего порядка обладает большими 
выразительными возможностями по сравнению с логикой первого порядка. 
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Статическая часть рассматриваемой предметной области должна содержать 
необходимую информацию о пространственных однородных структурах, содержащихся в 
зоне пожара. При описании статики откажемся от учета неточной, противоречивой и 
неполной информации. Использующийся при этом аппарат должен быть максимально 
прост. Выразительных возможностей классической логики достаточно для того, чтобы 
формализовать слабо структурированные исходные данные о местности. Для 
удовлетворения второму требованию к логическому исчислению при описании статики из 
приведенных в пункте 6.3.2.1 обогатим классическую логику высшим порядком и свойством 
многосортности. Свойство многосортности дает возможность подразделять объекты 
предметной области на множество сортов. Применение таких исчислений позволяет 
существенно приблизить логическую модель к объективной реальности. Выразительные 
возможности многосортной логики адекватны многим статическим предметным областям, а 
поиск вывода в больших БЗ облегчается ограничением на используемые сорта переменных. 
Высший порядок дает возможность более лаконично описывать сложные отношения между 
объектами предметной области. Таким образом, для формализации статики предметной 
области будем использовать классическую многосортную логику предикатов высшего 
порядка. 

При моделировании динамики предметной области логическое исчисление должно 
удовлетворять четырем основным требованиям, приведенным в пункте 6.3.2.1. Несмотря на 
такие достоинства классической логики, как широкие выразительные возможности и 
наличие развитых процедур доказательств, она имеет ряд существенных недостатков, 
затрудняющих ее применение для описания динамики исследуемой предметной области: 

- неограниченная применимость принципа двузначности, согласно которому каждое 
высказывание является либо истинным, либо ложным; 

- неограниченная применимость закона исключенного третьего; 
- неспособность языка классической логики вследствие его бедности передавать 

рассуждения о событиях, не имеющих место в действительном мире; 
- отсутствие формальных средств представления неполноты, неточности и 

противоречивости знаний. 
Ликвидировать указанные недостатки можно с помощью неклассической логики, 

являющейся попыткой усовершенствования классической логики. Остановимся подробнее 
на неклассических логических исчислениях [69]. 

В основу интуиционистской логики Гейтинга положено непринятие принципа 
всезнания (закона двойного отрицания), что позволяет накапливать знания об объектах и 
повышает выразительные возможности по сравнению классической логикой. Введение 
дополнительного значения истинности “неопределенно” позволяет не только описывать 
знания о предметной области, но также и определять их отсутствие. Вместе с тем в этой 
логике отсутствуют средства представления противоречивых знаний, а непринятие 
принципа всезнания существенно осложняет процесс логического вывода, что 
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предопределяет нецелесообразность использования средств интуиционистской логики в 
рассматриваемой предметной области.  

В многозначных логиках, в отличии от классической логики, наряду с истинными и 
ложными утверждениями допускаются также разного рода неопределенные утверждения. 
Известны трехзначные системы Лукасевича,  Бочвара, четырехзначная система Финна, -
значная и бесконечнозначная системы Поста. Многозначные логики позволяют описывать 
неполноту и противоречивость высказываний, что существенно повышает выразительные 
возможности многозначного логического исчисления. Однако существует негативная 
сторона многозначной логики:  сложность формирования многозначных  высказываний на 
основе конкретных фактов предметной области. Это явилось стимулом к появлению и 
развитию нечеткозначных логик с использованием принципов, изложенных в теории Л.Заде. 
В нечеткозначных логиках каждому высказыванию ставится в соответствие функция 
принадлежности, характеризующая его точность и степень истинности. Подобный подход 
используется и в вероятностных логиках.  

Общим недостатком перечисленных логических исчислений является их некоторая 
отдаленность от объективной реальности и возникающие в этой связи сложности перехода 
от реальной картины мира к ее формальному представлению в терминах соответствующего 
логического исчисления. Данная проблема может быть решена путем использования 
псевдофизических или модальных логик.  

Псевдофизические логики наиболее приспособлены  к формализации знаний о 
физической реальности, поскольку охватывают определенные классы представлений 
субъекта  о  тех или иных явлениях окружающего мира. Своим названием псевдофизические 
логики обязаны использованию в их правилах вывода свойства восприятия человеком 
окружающего мира, обладающего определенными особенностями. Псевдофизические 
логики обладают большими преимуществами в случае использования их в системах 
представления знаний, а также при планировании целесообразного поведения. При этом для 
достижения целей используются не только выводы, характерные для дедуктивных систем, 
но и правдоподобные правила индуктивного вывода. Однако здесь необходимо учитывать, 
что сфера использования псевдофизических логик ограничивается  областью их 
специализации, что несколько снижает ценность подобных исчислений. Негативным 
фактором является также относительно слабая проработка теоретических аспектов многих 
псевдофизических логик. 

Модальные логические исчисления формируются на основе стандартных  исчислений 
путем расширения их дополнительной информацией о логическом или фактическом статусе 
суждения, о регулятивных, оценочных, временных и других его характеристиках [48]. 
Существуют различные группы модальностей: алетические, когда оценка того, что 
утверждается в суждении, дается с позиций законов науки (используются модальные 
операторы «необходимо», «возможно»); эпистемические, когда оценка дается с позиций 
познания (используются модальные операторы «доказано», «опровергнуто» и др.); 

k
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деонтические, когда оценка дается с позиций норм права (используются модальные 
операторы «обязательно», «разрешено», «запрещено» и др.); темпоральные, т.е. временные 
(используются модельные операторы «раньше», «позже» и др.) и другие. В модальных 
логиках, как и в многозначных, допускается несколько значений истинности, одно из 
которых носит более универсальный характер. Выразительная мощность нормальной 
модальной пропозициональной логики сопоставима с мощностью обычной логики высшего 
порядка, но при этом она лишена существенных ограничений, присущих последней. 

Среди известных семантических интерпретаций модальных логик особое место 
занимает семантика Крипке [52]. В модели Крипке задается множество возможных «миров» 
(состояний), в которых может находиться объект, а также отношение достижимости на этом 
множестве. При этом модальный оператор «необходимо» интерпретируется как «истинно во 
всех возможных достижимых мирах», а оператор «возможно» ‒ как «истинно хотя бы в 
одном из возможных достижимых миров». 

Приведенный анализ показывает, что среди известных логик нет таких, которые в 
полной мере удовлетворяли бы всем требованиям к логическому исчислению для описания 
динамики предметной области. Поэтому необходимо выделить те логические исчисления, 
сочетание которых позволит описать знания о динамике. Исходя из требований, 
предъявляемых к логике представления знаний о динамике рассматриваемой предметной 
области, наиболее подходящими являются модальные логические исчисления, гармонично 
сочетающие в себе преимущества псевдофизических логик с точки зрения гибкости 
представления знаний об окружающем мире и широкие выразительные возможности, 
которыми обладают многозначные логики. При этом третьему требованию к описанию 
динамики (из приведенных в предыдущем пункте) удовлетворяет алетическая модальная 
логика, четвертому требованию – темпоральная. Для удовлетворения первым двум 
требованиям эти логики необходимо дополнить средствами представления неточной 
информации. Необходимость введения понятия относительности истинности в 
определенных границах пространства-времени служит аргументом в пользу применения 
модальных логик, формируемых на основе семантики возможных «миров» Крипке. При 
этом алетическая модальная логика на основе семантики возможных «миров» Крипке 
позволит описать качественные переходы объектов предметной области из состояния в 
состояние, а темпоральная логика позволит рассмотреть эти переходы на временной шкале. 

6.3.2.3. Синтаксис и семантика языка многосортной логики предикатов 
высшего порядка 

В пункте 6.1.3 был обоснован выбор для моделирования статики предметной области 
многосортной логики предикатов высшего порядка. 

Порядок логики определяется наивысшим порядком используемых в ней предикатов. 
Порядок предикатов определяется характером имеющихся в нем свободных переменных. 
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Предикат первого порядка содержит только предметные свободные переменные. Если же 
среди его переменных имеется хоть одна предикатная или предметно-функциональная, он 
является предикатом высшего порядка [27].  

Определение 6.1. Сорт есть выделенный класс сущностей предметной области. 
Определение 6.2. Сигнатура  есть множество выражений вида 
 

f: S1S2…SnB,  

 

где Sj, B – сорта; 
f – функция или предикат. 
Сигнатура задает структурные связи между сущностями предметной области, 

представленные предикатами и функциями. 
Определение 6.3. Предопределенный сорт К есть интерпретация множества значений 

истинности, состоящего из двух элементов: {0, 1}. 
Определение 6.4. Имя f есть имя предиката в , если В = К, то есть значением f 

является значение истинности из множества {0, 1}. 
Определение 6.5. Имя f есть имя функции в , если В  К. 
Если в первопорядковой логике отношения имеют местность (арность), то в логике 

высшего порядка отношения имеют тип [295]. Введем индуктивно понятие типа [200].   
Пропозициональная константа или переменная, не имеющая аргументов, имеет тип 

< >. Предметная константа или переменная имеет тип 0; отношение первого порядка Р(a1, 
a2,…,an) имеет тип  = <1, 2, …, n> = <0, 0, …, 0>; предикат второго порядка Р(a1, a2,…,an) 
имеет тип  = <1, 2, … n>, где i = 0, если ai – предметная переменная, i = <0, 0,..,0>, если ai 
– предикат первого порядка, зависящий от множества предметных переменных, количество 
которых равно количеству нулей, и так далее. 

Если предикат Р(a1, a2,…,an) имеет тип  = <1, 2, …, n>, то говорят, что каждая его 
переменная ai имеет тип i. 

Определение 6.6. Пусть D – непустое множество объектов. Коллекция отношений 
типа  в D {(, D)} определяется следующим образом [295]: 

{(0, D)} = D. 
{(<1, …, n>, D)} – это коллекция всех подмножеств {(1, D)} … {(n, D)}.  
О называется объектом типа  в D, если О  {(, D)}. 
Определение 6.7. Предметные константы и переменные имеют тип 0 и называются 

объектами нижнего уровня или индивидуальными объектами [239, 241]. Тип <1, 2, …, n> ‒ 
это тип n-местного отношения, переменные которого имеют типы 1, 2, …, n 
соответственно.  

Введем понятие порядка отношения. 
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Определение 6.8. Объект типа 0 имеет порядок 0. Если n отношений имеют типы 1, 2, 
…, n, и каждое их них имеет порядок, меньший или равный k, причем хотя бы одно из них 
имеет порядок k, то отношение типа  = <1, 2, …, n> имеет порядок (k + 1), и, 
следовательно, тип  = <1, 2, …, n> имеет порядок (k + 1) [295]. 

Когда говорят о порядке отношения, имеют в виду порядок его типа. 
Представим классическую логику высшего порядка, описывающую статику 

предметной области, по аналогии с (Б.1), в виде: 
 

LS = <RS, WS, AS, ПS>, (6.31) 

 
где   RS – алфавит, 

WS – синтаксические правила, 
АS – система аксиом, 
ПS – правила вывода. 
Алфавит и синтаксические правила определяют синтаксис, а система аксиом и правила 

вывода – семантику логики.  
Алфавит RS содержит следующие виды символов. 

1. Алфавит содержит множество дескриптивных переменных. Имеются переменные трех 
видов: 

- множество Rv предметных переменных , x, y1, y2,…,yl, y; 

- множество RP предикатных переменных , имеющие описание вида : 

S1S2…SlK в сигнатуре , где  = <1, …, n> ‒ тип отношения, которое может 
быть значением такой переменной, m – порядковый номер (необязательный индекс) ; 

- множество Rf предметно-функциональных переменных , описанных как : 

S1S2…SnВ в сигнатуре , где В  К, n – показатель местности предметной 
функции, m – порядковый номер (необязательный индекс). 
В общем случае, переменные, тип которых неизвестен, будем обозначать строчными 

латинскими буквами с нижними индексами или без них: a, а1, а2,…,аl, b, c, … 
2. Алфавит содержит конечное множество дескриптивных констант. Имеются константы 

трех видов: 
- множество Сv предметных констант k1, k2, …, kz; 
- множество CP предикатных констант , задающих используемые в языке свойства и 

отношения и описанных как : x1x2…xlK в сигнатуре ; 

- множество Cf предметно-функциональных констант , описанных как : 

x1x2…xn В в сигнатуре , причем В  К. 

m21 x,...,x,x

mP 

mP

n
mF n

mF


mP


mP

n
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В общем случае, константы, тип которых неизвестен, будем обозначать прописными 
латинскими буквами: А, А1, А2,…,Аn, В, С, … 
3. Логические константы:  (импликация, то есть связка «если…, то…»),  

(конъюнкция, логическое «и»),  (дизъюнкция, логическое «или»),  (логическое 
«не»),  (эквиваленция, то есть связка «… тогда и только тогда, когда …»),  

(строгое включение),  (отношение выводимости), ≠ (отношение невыводимости), 
 (квантор всеобщности),  (квантор существования) [65],  (лямбда-оператор) [256], 
=<t, t> (символ для отношения равенства типа <t, t>), <t, t> (символ для отношения 
неравенства типа <t, t>), > (символ для отношения «больше»),  (символ для 
отношения «больше либо равно»), < (символ для отношения «меньше»), (символ 
для отношения «меньше либо равно»). 

4. Знаки пунктуации: «(», «)», «<», «>», «,», «.». 
Символы «<» и «>» могут использоваться в отношениях «больше» и «меньше», а 
также как знаки пунктуации. Бинарные отношения «больше», «больше либо равно», 
«меньше», «меньше либо равно» будут вводиться между числовыми 
характеристиками объектов нижнего уровня. При этом вместо записей >(a, b), (a, b), 
<(a, b), (a, b) будут использоваться записи (a < b), (a b), (a < b), (a  b) 
соответственно. 
Оператор , как и кванторы общности и существования, служит для связывания 

вхождений переменной [256]. 
Определение 6.9. -выражение a1, …, an. состоит из логической формулы , 

называемой телом выражения, и n переменных a1, …, an формулы , являющихся 
формальными параметрами выражения. Следующий за  список параметров служит для 
того, чтобы отличить формальные параметры от других аргументов формулы . 

Тип переменной или константы может быть ясен из контекста, и по возможности мы 
будем опускать явное указание типов. 

Логические связки «», «» и «» могут быть определены  с помощью связок «» и 
«» следующим образом (,  - формулы) [256]: 

 
(  )  (  ), (6.32) 

(  )  (  ), (6.33) 

(  )  ((  )  (  )). (6.34) 

 
Если a является переменной, а  является формулой, то квантор существования можно 

выразить через квантор всеобщности следующим образом: 
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(a)  (a). (6.35)

 
Построим множество WS синтаксических правил, по которым строятся формулы.  
Определение 6.10. Термы и формулы определяются при помощи следующих правил: 

1. Константный символ или символ переменной типа  есть терм типа . Если это 
константный символ, то он не имеет свободных переменных, если это переменная, она 
не имеет свободных переменных, кроме самой себя.  

2. Если  - формула, и а1, …, an – отдельные переменные типов 1, …, n соответственно, 
то (а1, …, an.) – терм типа <1, …, n>. Он называется предикатом, а его свободные 
переменные – это все свободные переменные , кроме переменных а1, …, an. 

3. Ничто, кроме указанного в пунктах 1 и 2, не является термом. 
4. Если t – терм типа <1, …, n>, а t1, …, tn – последовательность термов типов 1, …, n 

соответственно, то t(t1, …, tn) – это атомарная формула (атом). Ее свободные 
переменные – это все свободные переменные, входящие в t, t1, …, tn. 

5. Ничто, кроме указанного в пункте 4, не является атомом. 
6. Если  является формулой, то  также формула. Ее свободные переменные 

совпадают со свободными переменными формулы . 
7. Если 1 и 2 являются формулами, то (12), (12), (12), (1 2) – формулы, 

свободные переменные которых – это объединение множеств свободных переменных 
формул 1 и 2. 

8. Если a является переменной, а  является формулой, то (а), (а) ‒ формулы. 
Свободные переменные этих формул – это свободные переменные формулы , 
исключая а. 

9. Ничто, кроме указанного в пунктах 4, 6, 7, 8, не есть формула. 
Обозначим  - совокупность всех формул, построенных на основе сигнатуры . 
Предикат равенства определяется через аксиому [240]: 
Аксиома 6.1. Для равенства предметных переменных необходимо и достаточно, чтобы 

все свойства переменных были эквивалентны: 
 

(x1 = x2)  (Р (Р (х1)  Р (x2))),  

 
отношение равенства типа <> между двумя предикатами типа  выполняется, если эти 
предикаты эквивалентны: 

 

( =<,> )  (   ), 
 

 






1P 
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1P 

2P



Лесные пожары: методы исследования 
 

229 

Определение 6.11. Квантифицированным называется вхождение некоторой 
переменной х в формулы вида (x), (x). 

Определение 6.12. Областью действия некоторой квантификации есть формула, к 
которой применяется данная квантификация. 

Определение 6.13. Переменная , находящаяся в области действия некоторой 

квантификации вида , х., является связанной, в противном случае – 

свободной. 
Определение 6.14. Формула, не содержащая свободных переменных, называется 

замкнутой формулой,  терм, не содержащий свободных переменных, называется замкнутым 
термом.  

Определим семантику языка многосортной логики предикатов высшего порядка. 
Прежде всего, должно быть указано некоторое непустое множество сущностей D, 
являющееся областью возможных значений предметных переменных языка. Только с 
выбором определенной области D, называемой областью интерпретации или областью 
объектов нижнего уровня, предметные, пропозициональные, предикатные и предметно-
функциональные переменные, введенные при описании синтаксиса языка, действительно 
становятся таковыми. В многосортном исчислении из области интерпретации D, 
являющейся универсумом рассуждений, выделяют подмножества DiD, соответствующие 
определенным сортам Si сигнатуры . Множество Di называют носителем сорта i. 

Определение 6.15. Структурой называют тройку  
 

 = <D, H, N>,  

  
где D – область значений переменных,  

H – множество свойств и отношений различных местностей,  
N – множество предметных функций различных местностей. 
Определение 6.16. Интерпретацией (моделью) называют четверку вида 
 

I = <D, Ic, Iv, IS>,  

 
где Ic – функция, сопоставляющая каждой n-местной функциональной константе  

некоторую функцию Ic(f): , каждой предикатной константе  типа  некоторую 

функцию Ic(P): , каждой предметной константе ki некоторую сущность 

соответствующего сорта Si из Di;  
Iv – функция, сопоставляющая каждой n-местной предметно-функциональной 

переменной  некоторую предметную функцию из Di, каждой предикатной переменной 

x
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 типа  некоторое m-местное отношение из Di, каждой предметной переменной хi 

некоторую сущность соответствующего сорта Si из Di; 
IS – функция, отображающая множество S1S2…Sn в множество В для каждого 

выражения f: S1S2…Sn  В в . 
Определение 6.17. Язык называется полуинтерпретированным, если не 

зафиксированы никакие определенные D и Ic, но указаны лишь их возможные типы, а также 
определены возможные значения переменных и правила приписывания значений термам и 
формулам при тех или иных D, Ic, Iv. 

Пусть DIcIvISt и DIcIvIS - результаты интерпретации составляющих соответственно 
терма t и формулы  и приписывания значений входящим в них свободным переменным. 
Для замкнутых t и  верно [240]: 

 
DIcIvISt = DIcISt, 

DIcIvIS = DIcIS. 

 

 
Если формула не содержит также и дескриптивных констант, верно: 
 

DIcISt = DISt, 

DIcIS = DIS, 

 

 
и интерпретационная роль DIS состоит в указании областей значения переменных (Di). 
Сформулируем правила приписывания значений истинности на Т = {0, 1} для каждого 

терма t и каждой формулы . 
1. Если xi – свободная переменная, то I(xi) = IvIS(xi). 
2. Если ki – предметная константа, то I(ki) = IсIS(ki). 
3. Если f – функциональная n-местная константа, t1,…,tn – термы, то I(f(t1,…,tn)) = 

(IсIS(f))(I(t1)…I(tn)). 
4. Если P – предикатная n-местная константа, t1,…,tn – термы, то I(P(t1,…,tn)) = 

(IсIS(f))(I(t1)…I(tn)), где f = f(t1,…,tn). 
5. Если t1 и t2 – термы, то I(t1 = t2) есть 1 при I(t1) = I(t2), иначе 0. 
6. Если  – свободная предметно-функциональная n-местная переменная, t1,…,tn – 

термы, то I( (t1,…,tn)) = (IvIS( ))(I(t1)…I(tn)), где  = (t1,…,tn). 

7. Если  – свободная предикатная n-местная переменная, t1,…,tn – термы, то I(

(t1,…,tn)) = (IvIS( ))(I(t1)…I(tn)), где  = (t1,…,tn). 

8. Если  и  - формулы со значениями истинности p и q соответственно, pК, qК, то 
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I() = 1-p; 
I(  ) = min (p, q); 
I(  ) = max (p, q); 
I(  ) = max (1 - p, q); 
I(  ) = min(max(1 - p, q), max(p, 1 - q)). 
Определение 6.18. Структура , интерпретирующая сигнатуру , называется 

модельной структурой для заданной совокупности замкнутых формул М, если все формулы 
из М истинны в , то есть  для всех   М. 

Определение 6.19. Замкнутая формула    логически следует из множества 
замкнутых формул М в сигнатуре , если  истинна во всякой модельной структуре для М. 

Определение 6.20. Определим отношение  для любых замкнутых формул  и  
следующим образом: 

1. I (  )  (I )  (I ). 
2. I (  )  (I )  (I ). 
3. I (  )  (I )  (I ). 
4. I (аа)  I (а). 
5. I (аа)  I (а). 
6. I (а  а)  I а(  ). 
7. I (а  а)  I а(  ). 
8. I а(  )  I (а  а ). 
9. I а(  )  I (а  а ). 

10. I а(  )  I (а  а ). 
11. I а(  )  I (а  а ). 
12. I а(  )  I (а  а ). 
13. I (x)  I (x). 
14. I (а)  I (а). 

Определение 6.21. Замкнутая формула    называется общезначимой, если  
истинна во всякой структуре сигнатуры . 

Определение 6.22. Замкнутая формула    называется выполнимой, если  истинна 
хотя бы в одной структуре сигнатуры . 

Определение 6.23. Замкнутая формула    называется невыполнимой, если  ложна 
во всякой структуре сигнатуры . 

Множество аксиом AS будет содержать следующие схемы аксиом [256]: 
 

  (  ), (6.36) 

(  (  ))  ((  )  (  )), (6.37) 
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(  )  ((  )  ), (6.38) 

а(  )  (  а) (6.39) 

 
Кроме этих аксиом существует еще множество аксиом, описывающих свойства и 

отношения, специфические для рассматриваемой предметной области, которые будут 
представлены в подразделе 6.4. 

Для придания практического значения понятиям общезначимости и логического 
следования необходимо создать систему вывода и формализовать понятие вывода. 

Существуют способы построения логического вывода, основанные на доказательствах 
в смысле Гильберта (аксиоматические системы вывода) и на доказательствах в смысле 
Генцена (системы натурального вывода) [27]. При аксиоматических способах построения 
логического исчисления используют множество аксиом системы и правила вывода типа 
«модус поненс». Системы натурального вывода не содержат аксиом, а выводы и 
доказательства строятся только на основе правил вывода. Эти системы оперируют с 
формальными объектами, представляющими собой рассуждения. В рассматриваемой 
предметной области используется аксиоматический вывод. 

Определение 6.24. Правило вывода есть отношение между формулами 

, обладающее свойством состоятельности: если формулы   истинны в какой-

либо структуре  и имеет место , то формула  также истинна в .  

Определение 6.25. Между множествами формул и формулой  имеется 

отношение выводимости  , если существует вывод формулы  из 

множества формул . 

Ниже в виде таблицы представлены правила вывода из множества ПS [150] [256]. 
Правило US предполагает, что результатом замены любой переменной х на формулу  в 
теореме  является теорема. 

Таблица 6.1 
Правила вывода классической логики 

Название Правило 

Модус поненс (MP) ,    

Правило универсальной замены (US) ,  (/x) 

Правило обобщения (G) Если переменная а не связана в теореме , то а - 
теорема 

 

),...,,(П nji 

k 1n1,.., 

),...,,(П nji  n

},...,{ n1  
},..,{ n1  

},..,{ n1 
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6.3.2.4. Синтаксис и семантика модальных  логических исчислений 

Существует большое количество  модальных систем, использующих различные 
группы модальностей: алетические, деонтические, аксиоматические, временные, 
эпистемические, экзистенциональные и др. Здесь и далее нами будет рассмотрены только 
алетическая и временная (темпоральная) модальные системы, как обладающие 
наибольшими выразительными возможностями с позиций представления знаний в заданной 
предметной области и учета их динамики. Алетическая модальная логика является 
подходящим инструментом для описания модальностей необходимости и возможности, а 
временная – для моделирования динамики предметной области. Интерпретация данных 
логик будет дана в смысле семантики “возможных миров” Крипке. 

Основой модальной логики, как и любой другой неклассической, является 
классическая логика. Поэтому синтаксис и семантика модальной логики – это расширение 
синтаксиса и семантики классической логики. Все, описанное выше для классической 
логики предикатов высшего порядка, имеет силу и для модальной логики. Здесь мы 
рассмотрим только ту часть модальной логики, которая дополняет классическую. 

Представим модальную логику, описывающую предметную область, по аналогии с 
(Б.1) в виде: 

 
L = <RМ, WМ, AМ, ПМ>, (6.40) 

 
где RМ – множество допустимых символов (алфавит), 

WМ – синтаксические правила или правила образования; 
АМ – система аксиом; 
ПМ – семантические правила или правила вывода. 
Определение 6.26. Алфавит логики модальных и исчислений RМ содержит все 

символы, входящие в RS, а также дополнительные: 
- непустое множество ситуаций (состояний предметной области, «миров») 1,…, m; 
- логические связки:  (модальная связка “необходимо”),  (модальная связка 

“возможно”). 
Модальные операторы интерпретируются с точки зрения отношения достижимости 

«миров». При этом для формулы  запись  означает, что  выполняется во всех 
достижимых «мирах»,  означает, что  выполняется хотя бы в одном из достижимых 
«миров». Модальные связки не являются независимыми, а выражаются одна через другую: 

 
   . (6.41) 
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Множество синтаксических правил WМ cодержит все правила построения термов, 
атомов и формул, описанные в предыдущем пункте, а также дополнительное правило 
построения формул. Поэтому остановимся подробнее на правилах построения формул 
модальной логики высшего порядка. 

Определение 6.27. Формула определяется при помощи следующих правил: 
1. Правила построения формул многосортной логики предикатов высшего порядка. 
2. Если  ‒ формула, ,   также являются формулами. Их свободные переменные 

совпадают со свободными переменными формулы . 
3. Ничто, кроме указанного в пунктах 1, 2, не есть формула. 
Существуют два подхода к различению индивидных областей для различных «миров» 

[295]. Во-первых, можно считать, что возможные «миры» (состояния) содержат одни и те же 
объекты, но в различных «мирах» эти объекты имеют различные свойства и отношения. Во-
вторых, возможные «миры» могут отличаться от действительного «мира» добавлением 
новых объектов или устранением некоторых объектов. Примем первый подход и в 
дальнейшем будем предполагать, что новых индивидов не возникает.  

Модель модальной логики в смысле Крипке предполагает описание множества 
возможных «миров», индивидную область, отношения достижимости на этом множестве 
возможных «миров», а также интерпретации формул. 

Определение 6.28. Модель модальной логики высшего порядка зададим четверкой 
[295]: 

 

ML = <C, Q, Х, F>, (6.42)
 

где С – непустое множество возможных «миров»; 
Q – бинарное отношение относительной возможности или достижимости одного 

“мира” из другого; 
Х – непустое множество объектов нижнего уровня; 
F – интерпретация констант. 
Определение 6.29. интерпретация F отображает константы и «миры» на коллекцию 

отношений {(, Х)} (определение 6.6) с учетом следующих условий. Для каждого “мира”   
С: 

- если А - константа типа , F(А, )  {(, Х)}; 
- если “=<t, t>” – константный символ равенства, F(=<t, t>, ) – это отношение равенства на 

{(, Х)}. 
Определение 6.30. Структурой  называется кортеж вида Ф = <C, Q>.  
Тогда модель ML можно определить как ML = <Ф, Х, F>. 
Определение 6.31. Отображение v называется оценкой в модели ML = <C, Q, Х, F>, 

если v назначает каждой переменной а типа  некоторый объект типа , то есть v(а){(, 
Х)}. 
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Заметим, что в отличие от интерпретации, оценка не зависит от «мира». 
Определение 6.32. Оценка w называется а-вариантом оценки v [239, 295], если v и w 

совпадают на всех переменных, кроме а. В общем случае, w называется a1,…,an-вариантом v, 
если v и w совпадают на всех переменных, кроме a1,…,an. 

Остановимся подробнее на понятии выводимости формул. Отношение ML,v  
будет означать, что формула  истинна в “мире”  модели ML относительно оценки v, 
которая определяет значения свободных переменных.  

Определение 6.33. Пусть ML = <C, Q, Х, F> ‒ модель модальной логики высшего 
порядка, и пусть v – ее оценка. Тогда отображение (v * F), определяющее для каждого терма 
и каждого «мира»  объект, который является значением этого терма в данном «мире», 
выразим следующим образом. 

Если А – константный символ, то (v * F)(А, ) = F(А, ). 
Если a – переменная, то (v * F)(а, ) = v(a). 
Если (a1, …, an.) – предикат типа , то (v * F)( a1, …, an., ) – это следующий 

элемент из {(, )}: {w(a1), …, w(an) w - a1,…,an вариант v, и ,w}. 

Определение 6.34. Пусть ML = <C, Q, Х, F> ‒ модель модальной логики высшего 
порядка, и пусть v – ее оценка. Выводимость формулы  в «мире»  модели ML 
относительно оценки v индуктивно определим следующим образом (t(t1, …, tn) – атомарная 
формула): 

 
ML, v t(t1, …, tn)   

{(v * F)( t1, ), …, (v * F)( tn, )}  (v * F)( t, ), 

 
(6.43) 

ML, v   ML,  ≠ v , (6.44) 

ML, v     ML, v  ML, v , (6.45) 

ML, v (a)   (ML, v ) для всех v,  

являющихся a-вариантом v, 

 
(6.46) 

ML, v   (  C) ( Q )  (ML, v ). (6.47) 

 
Истинность формул определяется следующим образом: 
Определение 6.35. Формула  называется истинной (выводимой) в модели ML = <C, Q, 

Х, F>, то есть ML , если для оценки модели v выполняется соотношение: (  C) ML, 
v . Формула  называется истинной в структуре Ф = <C, Q>, то есть Ф , если для 
любой пары (Х, F) относительно оценки модели v <Ф, Х, F> v . Формула  называется 
истинной в классе структур , если для любой структуры Ф F v . 

MLM
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Остановимся подробнее на интерпретации системы, описываемой многосортной 
модальной логикой высшего порядка L. В рассматриваемой предметной области существует 
множество D предметных переменных. Каждая предметная переменная определяет объект 
нижнего уровня, который имеет множество локальных состояний. Целесообразно разбить 
множество этих объектов на n сортов таким образом, чтобы объекты каждого i-го сорта 
обладали одним набором возможных локальных состояний. Множество индивидуальных 
объектов i-го сорта обозначим Di. Количества объектов каждого сорта представим в виде 
вектора: {m1, m2, …, mn}, где mi – количество объектов i-го сорта. Множество локальных 
состояний для объектов нижнего уровня каждого сорта представим в виде вектора:{L1, L2, 
…, Ln}, где Li – множество локальных состояний для объектов i-го сорта. Локальные 
состояния для объектов i-го сорта обозначим , , … Таким образом, существует m1 + m2 + 

… + mn объектов, каждый из которых в определенный момент времени находится в одном 
из своих локальных состояний.  

Модель модальной логики высшего порядка (6.42) предполагает задание множества 
объектов нижнего уровня Х, а также множества возможных «миров», в которых может 
находиться вся совокупность этих объектов. Множество объектов Х можно 
интерпретировать либо всей совокупностью предметных переменных D, либо множеством 
предметных переменных i-го сорта Di (в этом случае необходимо построить отдельную 
модель для каждого сорта предметных переменных), либо отдельным объектом нижнего 
уровня (в данном случае количество моделей будет равно количеству таких объектов). 
Рассмотрим каждый из этих вариантов отдельно. 

Пусть множество Х в модели (6.42) состоит из всех объектов нижнего уровня 
рассматриваемой предметной области, то есть Х = D. В таком случае набор «возможных 
миров» (глобальных состояний [241]) для интерпретированной модели M – это 
подмножество декартова произведения  

 

G  L1  L2… Ln. (6.48) 

 
Определение 6.36. Интерпретацию модели ML = <C, Q, Х, F> образует кортеж вида IS 

= <G, F>, где G – набор «возможных миров», а F для любого типа  отображает константы 
этого типа и «миры» на коллекцию отношений {(, D)}. 

Рассмотрим множество предикатов , i = [1, …, m1 + m2 +…+ mn], Pi  G  G. Будем 

использовать их для отображения случаев, когда два «возможных мира» являются 
достижимыми для объекта i. 
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Определение 6.37. Пусть IS = <G, F> ‒ интерпретация модели ML, тогда рассмотрим 
модель MIS = <Ф, D, F>, где структура Ф = <G, Q1, …, Qk>, k = m1 + m2 +…+ mn, и Qi, если 
Pi(, ). Модель MIS называется моделью, порожденной интерпретацией IS [241]. 

Рассмотрим теперь случай, когда множество Х в модели (6.42) состоит из всех 
объектов нижнего уровня i-го сорта, то есть Х = Di. В этом случае набор «возможных 
миров» для интерпретированной модели – это подмножество декартова произведения 

 

Gi  Li.    (6.49) 

 
Множество предикатов, истинные значения которых определяют ситуации, когда два 

«возможных мира» являются достижимыми для j-го объекта i-го сорта  (j = [1, …, mi]) в 

данном случае будет определяться как   Gi  Gi.  

Пусть ISi = <Gi, Fi> ‒ интерпретация модели ML, тогда модель, порожденная 

интерпретацией ISi (определение 6.37),  = <Фi, Di, F
i>, где структура Фi = <Gi, , …, 

>, и  , если  (, ).  

Рассмотрим теперь последний случай, когда множество Х в модели (6.42) состоит из 

одного объекта  нижнего уровня i-го сорта, то есть Х = ,   Di. Набор «возможных 

миров» для интерпретированной модели – это набор возможных локальных состояний 

объекта : Gij = Li. 

Интерпретацию модели (определение 6.36) для одного объекта  образует кортеж 

вида 
 

ISij = < Li, Fij>, (6.50) 

 
где Fij для любого типа  отображает константы этого типа и «миры» на коллекцию 

отношений {(, )}. 

Предикат  в данном случае будет определяться как   Gij  Gij. Будем 

использовать его для отображения случаев, когда два «мира» являются достижимыми для 

объекта . 
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Пусть ISij = <Gij, Fij> ‒ интерпретация модели ML, тогда модель, порожденная 
интерпретацией ISij (определение 6.37), 

 

 = <Фij, , Fij>, (6.51) 

 

где структура Фij = <Li, >, и  , если (, ). Будем считать, что для всех 

объектов одного сорта i отношение достижимости одинаково, то есть = … = = Qi, и 

следовательно, модальные модели этих объектов имеют одинаковую структуру: 
 

Фi = <Li, Qi>. (6.52) 

 
На основании рассмотрения трех вариантов интерпретации модели (6.42) можно 

сделать следующие выводы. Если в качестве множества объектов Х принять всю 
совокупность объектов нижнего уровня D, то количество «возможных миров» (6.48) будет 
слишком велико, и возникнут трудности с построением функции достижимости. Если 
принять в качестве множества Х совокупность объектов i-го сорта Di, то ситуация 
упростится, однако при большом количестве таких объектов, а особенно, при большом 
количестве возможных локальных состояний каждого объекта, количество «возможных 
миров» (6.49) также будет велико. Избавиться от этой проблемы можно, если рассматривать 
поведение каждого объекта нижнего уровня отдельно. Тогда «возможный мир» 
отождествляется с локальным состоянием объекта, и отношение достижимости можно 
задать экстенсионально. Так как объекты определенного сорта обладают одинаковым 
множеством локальных состояний и одинаковым отношением достижимости в этом 
множестве, то есть, их поведение качественно сходно (отличие состоит во временных 
соотношениях между моментами времени смены состояний и продолжительности каждого 
состояния), то для описания модальной логики поведения объектов определенного сорта 
достаточно описать логику поведения одного экземпляра таких объектов, а для описания 
логики поведения всей совокупности объектов необходимо описать логику поведения 
экземпляра каждого сорта. Описанное логически поведение экземпляра определенного сорта 
будет служить шаблоном поведения каждого объекта этого сорта. 

Таким образом, для каждого объекта нижнего уровня  (i = [1, …, n] и (i) j = [1, …, 

mi]) примем интерпретацию (6.50) и модель (6.51), порожденную интерпретацией. 
Среди модальных логик L выделяют множество нормальных модальных систем. 
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Определение 6.38. Нормальная модальная система Ln, где n – число предметных 
переменных, позволяет выводить формулы из аксиом, которые содержат все 
пропозициональные тавтологии, а также следующую аксиому 

 

, (6.53) 

 
с использованием правил вывода ПМ, которые содержат правила вывода классической 
логики предикатов (табл. 6.1), а также следующее правило 

 
 . (6.54) 

 
Правило (6.54) называют правилом необходимости и обозначают Nec [241]. 
В случае интерпретации (6.50) n = 1, и логика Ln превращается в L1. 

В дальнейшем мы будем использовать запись   для обозначения того, что 

формула  ‒ это теорема модальной логики Ln, и   для обозначения того, что   ‒ 

ложь. 
Определение 6.39. Формула  является Ln-непротиворечивой (или просто 

непротиворечивой, если содержание Ln ясно из контекста), если  . Конечное 

множество формул {1, …, m} является Ln-непротиворечивым, если  ( i). 

Бесконечное множество формул  является Ln-непротиворечивым, если любое конечное 
его подмножество Ln-непротиворечиво [241]. 

Определение 6.40. Множество формул  называется максимальным, если для любой 
формулы  выполняется соотношение    или   . 

Нормальная модальная логика, полученная по определению 6.38 без добавления 
других аксиом и правил вывода, является наиболее слабой (содержащей наименьшее число 
теорем) и традиционно обозначается Kn [241]. 

Другие логики могут быть получены путем обогащения списка аксиом (табл. Б.1). 
Любую модальную логику Ln можно представить как систему Kn, имеющую 
дополнительный набор аксиом А. При этом мы будем писать Ln = Kn + А. Исторически 
некоторые логики получили определенные обозначения (табл. Б.2). 

Необходимо заметить, что определенная логика может быть образована разными 
способами с помощью добавления различных аксиом к системе Kn. Например, логика S5n, 
определенная как S5n = Tn + 5 (табл. Б.2), может также быть определена как S5n = S4n + B. 

В модальной логике существует соответствие между истинностью определенных 
аксиом в классе структур и свойствами отношений в этих структурах (табл. Б.3). Для 
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свойств Р и аксиом , отмеченных в прил. B.5, выполняется следующее правило [241]: 
структура Ф имеет свойство Р тогда и только тогда, когда Ф . 

Проанализируем структуру (6.52) с точки зрения свойств, описанных в приложении 
Б.5. Будем считать, что среди возможных состояний этой структуры существует некоторое 
конечное состояние, переходы из которого в другие состояния выходят за рамки 
рассмотрения. Поэтому структура не обладает свойством последовательности. 
Предположим, что из каждого состояния возможен переход в это же состояние, то есть 
придадим структуре свойство рефлексивности. Структура не обладает свойством 
транзитивности, так как нет уверенности в том, что если из состояния  достижимо 
состояние , и из состояния  достижимо состояние , то  достижимо и из . Так как пожар 
– процесс необратимый, то структура (6.52) не обладает свойством симметричности. Не 
обладает она также и остальными свойствами, приведенными в прил. B.5: свойством 
Эвклидова произведения, конвергентностью и рефлексивностью. 

На основании прил. Б.6 можно сделать вывод, что рассматриваемая логика имеет вид 
Tn. В нашем случае n = 1. Таким образом, логика Тn определяется аксиомами и правилами 
вывода, которые приведены в табл. 6.2 вместе с их традиционными обозначениями.  

Теорема 6.1. Для любых ППФ  и  если  Тn , то  Тn    и  Тn   
. 

Доказательство теоремы приведено в прил. Б.7. 

Таблица 6.2 
Аксиомы и правила вывода логики Тn 

Обозначение Аксиома или правило вывода 
Taut  Тn t, где t – любая пропозициональная тавтология (6.36-6.39) 

К  Тn  

Т  Тn    
MP Если  Тn  и  Тn , то  Тn  
US Если  Тn  и  Тn  то Тn (/x) 
G Если  Тn , то  Тn а 

Nec Если Тn , то Тn  

 
Определение 6.41. [241] Пусть дана логика Ln и класс структур . Ln является 

непротиворечивой относительно , если для любой формулы  из соотношения Ln  
следует  ; Ln является полной относительно , если для любой формулы  из 
соотношения   следует L n . 

Определение 6.42. Логика Ln разрешима, если существует конструктивная процедура, 
которая для любой формулы  за конечное число шагов определяет, является ли  теоремой 

логики Ln ( )  или нет ( ). 

()(   )
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Определение 6.43. Логика Ln обладает свойством конечности модели, если 

выполняется следующее условие: если для любой формулы   , то существует 
конечная модель МLn логики Ln такая, что М  [241]. 

 

6.3.2.5. Синтаксис и семантика комбинированной модальной логики 

 
Основной задачей при моделировании лесного пожара является описание его 

динамики. Однако классические модальные исчисления не обладают достаточными 
выразительными возможностями в данном аспекте, что не позволяет использовать обычную 
модальную логику для представления знаний в рассматриваемой предметной области. 
Модальная логика, описанная в предыдущем пункте, позволяет исследовать свойства 
рассматриваемой предметной области с точностью до порядка наступления событий, а 
точнее, она позволяет отображать факты принципиальной возможности или необходимости 
изменений в предметной области. Она делает акцент на описании конкретных состояний 
предметной области и переходов из каждого состояния в некоторые, возможные 
относительно данного. Другими словами, алетическая модальная логика позволяет 
проводить анализ качественных свойств поведения системы. Однако этого для описания 
динамики пожара не достаточно. Здесь необходимо учитывать временные соотношения 
между моментами времени смены состояний и продолжительность каждого состояния. 

Данную проблему можно решить при помощи темпорализации модальной логики. В 
результате получится комбинированная бимодальная логика, включающая в себя  
темпоральные (временные) и алетические модальности. 

Темпоральная модальная логика (ТМЛ) T(Ln) строится на основе модальной логики Ln 
и представляет собой четверку: 

 

T(Ln) = <RT(Ln), W T(Ln), A T(Ln), П T(Ln)>,  

 

где R T(Ln) – множество допустимых символов (алфавит); 
W T(Ln) – синтаксические правила или правила образования ППФ; 
A T(Ln) – система аксиом; 
П T(Ln) – семантические правила или правила вывода. 
Синтаксис ТМЛ представляет собой расширение синтаксиса модальной логики. Язык 

ТМЛ выражает временные свойства системы, определенной модальной логикой Ln. 
Алфавит логики T(Ln) содержит все символы, входящие в RM, а также дополнительные: 

1. темпоральные операторы, представленные в виде таблицы: 

 

Ln
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Таблица 6.3 
Темпоральные операторы 

 Бинарные Унарные 

Будущего времени 
U – до 

W – возможно до 
G – необходимо в будущем 

F – возможно в будущем 

Прошедшего времени 
S – после 

Z – возможно после 
H – необходимо в прошлом 

P – возможно в прошлом 
 

2. “t,v” – отношение выводимости в момент времени t на оценке v, и, соответственно, 
“ t,v” – отношение невыводимости в момент времени t на оценке v (если не идет речь 
об определенной оценке, отношение выводимости в момент времени t будем 
обозначать “t”, а отношение невыводимости в момент времени t - “ t”). 
Определение 6.44. Пусть  – множество ППФ логики Ln, которые не содержат 

булевых связок. Тогда множество синтаксических правил WT(Ln) определяется следующим 
образом: 

- если   , тогда  - ППФ;  

- если ,   , тогда ,    – ППФ; 

- если ,   , тогда  U ,  S  – ППФ. 
Язык ТМЛ выражает темпоральные свойства системы, определенные с помощью 

логики Ln. 
Определение 6.45. Если некоторая ППФ  не содержит модальных операторов, она 

обозначается как , Т  Т, ППФ, не содержащая темпоральных операторов ‒ , 

ММ, где Т и М - множества, образуемые соответствующими ППФ. ППФ, которая 
содержит символы логических связок, темпоральные и  модальные операторы, является 

ППФ общего вида и обозначается как: ,  ТМ, где ТМ -множество таких ППФ. 

Определение 6.46. ППФ из Т, содержащая только темпоральные операторы 
прошедшего времени (S, Z, H, P), является ППФ прошедшего времени и обозначается как 

, ППФ из Т, содержащая только темпоральные операторы будущего времени (U, W, G, 

F), является ППФ будущего времени и обозначается , в противном случае она есть ППФ 

общего вида .  

Рассмотрим семантику темпоральной логики Т, которая определяется с помощью 

класса темпоральных моделей КТ. Каждая темпоральная модель МТ КТ – это тройка  

 
МТ = <, , g>, (6.55) 

*
M

*
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где  – набор элементов, представляющих собой моменты времени;  

 ‒ отношение, определяемое как    , и задающее строгий порядок на этом 

наборе элементов  (антирефлексивное, транзитивное отношение);  
g – функция, определяемая как g:   2, которая отображает множество ППФ во 

множество моментов времени.  
Пара <, > называется темпоральной структурой, она задает строго упорядоченный 

временной порядок, называемый темпоральным потоком или просто временем [291]. 
Отношение « » можно интерпретировать как отношение “раньше”. 

Говоря о времени, мы подразумеваем, что все рассматриваемые «миры» с их 
пространственными, химическими, теплофизическими, оптическими и другими 
характеристиками проектируются на одну линейно упорядоченную ось времени.  

Определение 6.47. Модель  nLTM  для ТМЛ T(Ln) описывается тройкой 

 
 = <, , h>, (6.56) 

 

где структура <, > называется темпоральной структурой, а h: MT   – 

функция, отображающая модель MT в модель логики Ln (  - класс моделей логики Ln). 

Модели комбинированной логики T(Ln) сочетают модели логики Ln и темпоральной 
логики и могут быть рассмотрены как композиция двух уровней: верхний временной 
уровень и нижний уровень моделей логики Ln. Эти уровни соединены посредством функции 
h. 

Семантика ТМЛ задается следующими правилами: 
(  )(

 
 ,v )  (h(MT) = MLn)(MТ,v )  

(MLn, v ), 
(6.57) 

( ,v )  ( ,v ), (6.58) 

(  ,v (  ))  ( ,v )  ( ,v ), (6.59) 

( ,v ( S ))  (s)((s  )  (  s,v ))  

(u) ((s u )(  u,v )), 
 

(6.60) 

( ,v ( U ))  (s)((   s)  (  s,v ))  

(u) (( u s)(  u,v )), 
 

(6.61) 

( ,v (G ))  (s)((   s)  (  s,v )), (6.62) 
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( ,v (H ))  (s)((s  )  (  s,v )). (6.63) 

 
Соотношения (6.57-6.63) определяют базовую четверку темпоральных операторов: U, 

S, G, H. Остальные темпоральные операторы могут быть выражены через базовую четверку 
[21, 291]: 

 
P = H, (6.64) 

F = G, (6.65) 

 W  =  U   G, (6.66) 

 Z  =  S   H. (6.67) 
 
В [234] доказаны следующие свойства темпорализации. 
Определение 6.48. Темпорализация логики Ln имеет следующие свойства: 

1. Если Ln непротиворечива и Т непротиворечива относительно КТ, то Т(Ln) 
непротиворечива относительно класса моделей КТ(Ln). 

2. Если Ln полна относительно КLn, а Т полна относительно КТ, то Т(Ln) полна 
относительно класса моделей КТ(Ln). 

3. Если Ln разрешима и полна относительно КLn, а Т разрешима и полна относительно КТ, 
то Т(Ln) разрешима относительно класса моделей КТ(Ln). 
Исходя из описанных в подразделе 6.3 теоретических основ моделирования лесного 

пожара можно сделать следующие выводы. 
1. Для представления знаний о статике предметной области целесообразно 

использовать многосортное исчисление предикатов высшего порядка, которое позволяет 
существенно приблизить логическую модель к объективной реальности за счет возможности 
подразделять объекты на сорта, используя свойство многосортности, а также дает 
возможность более лаконично по сравнению с логикой первого порядка описывать сложные 
отношения между объектами предметной области за счет использования высшего порядка. 

2. Известные логические исчисления малопригодны для описания динамики 
предметной области ввиду отсутствия в них средств, позволяющих учитывать саму 
динамику, неточность знаний, а также в силу своей неконструктивности и непринятия 
принципа относительности истины. Исходя из требований, предъявляемых к логике 
представления знаний о динамике рассматриваемой предметной области, наиболее 
подходящими являются алетическая модальная логика на основе семантики возможных 
«миров» Крипке, позволяющая описывать качественные переходы объектов предметной 
области из состояния в состояние, и темпоральная логика, позволяющая рассматривать эти 
переходы на временной шкале. 

3. В качестве формального средства для представления знаний о динамике предметной 
области предложена методика комбинирования модальной алетической логики высшего 

 nLTM   nLTM
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порядка и темпоральной логики. Предложенное исчисление не является семантически полным, 
но обеспечивает адекватное представление знаний при решении поставленных задач.  

4. Предложена формальная система представления знаний на основе ТМЛ высшего 
порядка. Для используемого исчисления сформулированы правила семантической 
интерпретации выражений и дедуктивного вывода.  

5. Новизна предложенной методики комбинирования модальной алетической логики 
высшего порядка и темпоральной логики заключается в использовании известных методов 
обработки знаний в рассматриваемой предметной области в новом, не применявшемся ранее 
сочетании. 

6. Научная обоснованность представленной методики заключается в использовании 
известных, апробированных механизмов работы со знаниями. 

Практическая ценность предлагаемой методики состоит в ее универсальности: ее можно 
использовать в качестве формального средства представления знаний в интеллектуальных 
системах, где возникает необходимость описания каузальных и временных взаимосвязей между 
динамическими пространственно распределенными объектами. 

6.4. Модель лесного пожара 

6.4.1. Описание объектной структуры предметной области 

Идея построения системы моделирования распространения лесного пожара строится 
на дискретной аппроксимации зоны пожара на конечные множества пространственных 
индивидуальных объектов. Так как без применения компьютерных средств при 
исследовании динамики пожара не обойтись, то этот способ более целесообразен по 
сравнению с представлением зоны пожара в виде непрерывной среды. Объекты 
представлены в виде простых геометрических фигур и подразделены на классы, каждый из 
которых объединяет совокупность одинаковых по геометрической форме объектов.  

В данном подразделе будет выделена совокупность индивидуальных объектов, 
которые в пункте 6.4.3 будут описаны логически, будет выделено для каждого такого 
объекта множество интересующих нас свойств, способы их определения, а также набор 
отношений между этими объектами. В этом подразделе речь пойдет именно об объектах 
нижнего уровня, которые мы будем называть просто объектами. Объекты типов, отличных 
от 0, будут рассмотрены в пункте 6.4.3, где будет дана интерпретация логической модели, 
описанной в пункте 6.3.2. 

Основная отличительная особенность объектов в рассматриваемой предметной 
области состоит в том, что они являются пространственными, то есть обладают вполне 
определенной пространственной формой, имеют заданные метрические характеристики и 
занимают некоторое положение в пространстве R3. Пространственные объекты мы будем 
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аппроксимировать простыми геометрическими фигурами, которые будут играть роль 
пространственных форм.  

Будем различать описание статики и описание динамики объектов предметной 
области. 

Статическая информация об объектах предметной области – это информация, которая не 
изменяется в результате перехода системы из одного состояния в другое, но которая имеет 
значение для моделирования этих переходов. В случае предметной области, связанной с 
лесными пожарами, под статикой будем понимать геометрическую информацию о среде, в 
которой развивается пожар.  Для ее описания будем использовать трехмерные и плоские 
объекты. Плоские объекты будут служить для моделирования неоднородностей местности. Для 
отражения этих неоднородностей область местности, на которой распространяется пожар, 
проектируется на горизонтальную плоскость и дискретизируется квадратными ячейками, 
которые будем называть элементарными ячейками [38, 39, 158, 160, 161]. Будем считать, что 
внутри каждой ячейки местность однородна. При этом каждый участок однородной местности 
(участок однородного леса, водоем, дорога, пастбище и др.) – это множество элементарных 
ячеек. Трехмерными объектами будем моделировать деревья, а также саму зону пожара. 

Динамика (изменение во времени) предметной области происходит под влиянием 
горения ЛГМ. Множество состояний реальной системы распространения лесных пожаров 
непрерывно. Для упрощения моделирования поведения системы ее предлагается отобразить 
в систему с дискретными состояниями, множество которых счетно. Смена состояний будет 
происходить в фиксированные дискретные моменты времени. При этом между соседними 
такими моментами состояние системы остается постоянным. Таким образом, систему 
распространения лесного пожара, реально функционирующую во времени, будем при 
некоторых допущениях рассматривать как квазистационарную, поведение которой 
характеризуется множеством состояний и множеством переходов из состояния в состояние. 

Параметры, идентифицирующие состояния системы распространения лесного пожара, 
распределены по всему объему, занятому факелом пламени. Для описания их динамики 
выделяются трехмерные элементарные объекты, внутри каждого из которых параметры 
считаются постоянными. В качестве таких объектов будут кубы одинаковых размеров, с 
помощью которых дискретизируется зона пожара. Будем называть их элементарными 
объемами. Таким образом, при формализации динамики необходимо описать логику 
дискретных переходов элементарных объемов из одного состояния в другое. Элементарные 
объемы группируются в множества, принадлежащие той или иной трехмерной 
пространственной форме, описанной на уровне статики. 

На уровне описания динамики появляется еще один плоский объект – площадь, 
пройденная пожаром. Этот объект будет представлять собой множество элементарных 
ячеек, описанных на уровне статики. 
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Итак, статика – это геометрия, совокупность пространственных форм; динамика – это 
изменение вещества, которым наполнена каждая из этих форм (изменение ее внутреннего 
содержания). 

6.4.1.1. Геометрическая модель среды 

Для моделирования пожара выделяется достаточно большой контрольный объем 
среды – зона пожара [41], внутри которой параметры состояния среды в результате физико-
химических превращений, обусловленных лесным пожаром, отличаются от невозмущенных 
значений, определяемых погодными условиями и типом растительности. 

На процесс распространения пожара существенное влияние оказывает неоднородность 
среды, в которой он распространяется. Для описания этой неоднородности зона пожара 
представлена в виде  пяти элементов (рис. 6.3). 

Кроны деревьев и напочвенный покров образуют ЛГМ. На рис.6.3 h1 – высота зоны 
пожара, h2 – высота верхней границы крон деревьев, h3 – высота нижней границы крон 
деревьев, h4 – высота нижнего яруса леса. 

Ниже показаны схемы зоны лесного пожара в проекции на горизонтальную плоскость 

(рис. 6.4) и в проекции на вертикальную плоскость (рис. 6.5), где  обозначена скорость 
ветра, h1…, h4 – высота зоны пожара, верхней и нижней границ полога леса,  нижнего яруса 
леса соответственно.  

 
 

Рис.6.3. Элементы зоны пожара 
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ЭЛЕМЕНТЫ ЗОНЫ ПОЖАРА: 

1 – газовая фаза; 
2 – крона дерева; 
3 – ствол дерева; 
4 – напочвенный покров; 
5 – почва.

ЛГМ – лесной горючий материал. 
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Рис.6.4. Схема зоны лесного пожара в проекции на горизонтальную плоскость 
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Рис.6.5. Схема зоны лесного пожара в проекции на вертикальную плоскость 
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Наборы данных, описывающих различные элементы зоны пожара (рис.6.3), будут 
отличаться. Будут отличаться и законы распространения огня в различных таких элементах. 
Выделены следующие сорта индивидуальных пространственных объектов: зона пожара, 
участок однородной местности, деревья, ствол, крона лиственного дерева, крона хвойного 
дерева, ячейка, элементарный объем.  

Объекты различных сортов будут отличаться набором своих геометрических свойств. 
Геометрическую информацию об объектах определенного сорта будем представлять в виде: 

 
g=(название сорта объектов, множество метрических характеристик, множество 

характеристик расположения). 
(6.68) 

 
Зона пожара представлена параллелепипедом высотой h1, стороны основания которого 

параллельны осям x и y и имеют размеры a и b вдоль осей x и y соответственно. 
Расположение этой фигуры задается при помощи координат x и y ее ребра, параллельного 
оси OZ и ближайшего к ней, обозначим их x1, y1. Таким образом, геометрическая 
информация, однозначно определяющая объект, принадлежащий сорту «зона пожара», 
может быть записана в виде: 

 
gз=(зона пожара, {h1, a, b}, {xзп, yзп}), (6.69) 

 
Кроны деревьев представлены в виде трехмерных геометрических фигур. Крона 

лиственного дерева – в виде вытянутого эллипсоида вращения, а крона хвойного дерева – в 
виде конуса.  

Уравнение вытянутого эллипсоида вращения:  [14], где а – большая 

полуось эллипса, с – малая полуось эллипса. Для того, чтобы описать геометрическую 
форму кроны лиственного дерева, достаточно задать параметры а и с. При этом параметр а – 

это половина высоты кроны дерева, то есть . Другими словами, для 

описания геометрической формы лиственного дерева необходимо задать высоту кроны hкр.л 
и параметр с. Модель кроны хвойного дерева задается при помощи высоты конуса  
hкр.хв = h2 – h3 и радиуса его основания rкр.хв. 

Геометрическая форма кроны лиственного дерева однозначно определяется 
информацией  

 
gкр.л.=(крона лиственного дерева, {hкр.л, с}, {xкр.л, yкр.л, zкр.л}), (6.70) 

 
где xкр.л, yкр.л, zкр.л – координаты самой нижней точки кроны.  
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Крона хвойного дерева определяется информацией 
 

gкр.хв.=(крона хвойного дерева, {hкр.хв, rкр.хв}, {x кр.хв., y кр.хв., z кр.хв.}), (6.71) 

 
где x кр.хв., y кр.хв., z кр.хв. – координаты центра основания конуса, моделирующего крону. 
Геометрическая форма ствола дерева была представлена в виде конуса радиуса 

основания rст высотой hст=h3+ , где hкр = hкр.л (рис. 3.4) или hкр = hкр.хв.  
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Рис.6.6. Геометрические параметры лиственного дерева 
 

Геометрическую информацию о стволе дерева можно записать в виде: 
 

gст=(ствол дерева, {rст, hст}, {xст, yст}). (6.72) 

 
где xст, yст – координаты центра основания конуса, моделирующего ствол. 
На рис.6.6 показана совокупность описанных выше пространственных форм (ствол 

дерева, крона лиственного дерева, крона хвойного дерева, зона пожара) и описывающих их 
информаций. На рисунке показаны все величины, входящие в состав информаций. 
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Рис. 6.7. Геометрическая информация о пространственных формах 

Зададим информацию об объектах сорта «дерево». Информация о дереве должна 
состоять из информаций о его кроне и стволе. Чтобы однозначно определить, какая крона и 
ствол соответствуют определенному дереву, необходимо задать координату х и y оси 
симметрии его ствола. 

gд=(дерево, {}, {xд, yд}), (6.73) 

 
где   хд, yд – координаты оси симметрии ствола дерева. 

Геометрическую информацию об элементарной ячейке можно записать в виде: 
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gяч=(ячейка, {hяч}, {xяч, yяч}), (6.74) 
 

где   hяч – ширина ячейки;  
xяч, yяч – координаты центра ячеек.  
В прил. Г.1 приведены формулы для вычисления координат центров элементарных ячеек. 
Участок однородной местности – это множество элементарных ячеек. Таким образом, 

объект, принадлежащий сорту «участок однородной местности», будет задаваться 
следующей информацией: 

 

gуч=(участок однородной местности, {}, {n, x1, y1, x2, y2,…, xn, yn}), (6.75) 
 

где    n – количество принадлежащих участку;  
x1, y1, x2, y2,…, xn, yn – координаты центров ячеек. 
Если участок однородной местности представляет собой участок однородного леса, то 

необходимо задать информацию о расположении деревьев на этом участке. Здесь появляется 
новый сорт объектов: «деревья». Информация о расположении деревьев в зависимости от 
расстояния d между деревьями в ряду, расстояния h между рядами и угла наклона рядов к 
положительному направлению оси ОX  задается следующим образом. 

 

gдд=(деревья, {}, {d, h, }). (6.76) 
 

При этом деревья будут располагаться на пересечении двух семейств параллельных 
прямых: 

 

 
x = kh,        при  = 90, 

 

(6.77) 

 

а также 
 

 
x = kd, при  = 0, 

 

 

(6.78) 
 

где k = 0, 1, 2, …  
Вывод (6.77) и (6.78) содержится в прил. Г.2. 
Геометрическую информацию об элементарном объеме можно записать следующим 

образом: 
gоб = (элементарный объем, {hоб}, {xоб, yоб, zоб}), (6.79) 

где hоб – длина стороны элементарного объема;  
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xоб, yоб, zоб – координаты центра элементарного объема.  
В прил. Г.1 приведены формулы для вычисления центров элементарных объемов. 
Введем бинарные отношения между индивидуальными пространственными объектами 

различных сортов. На рис. 6.8 отображены все описанные выше свойства сортов и отношения, в 
которые могут вступать объекты. Приведенные на рис. 6.8 отношения описаны в прил. Д.1.  

Каждое из приведенных бинарных отношений между элементами классов обладает 
определенными свойствами (прил. Д.2). 

 

внутривнутри

смежные
по грани

смежные
по ребру

смежные
по верши-

не

смежные
по верши-

не

смежные
по стороне

быть
частью

быть
частью

быть
частью

над

пересе-
кать пересе-

кать

пересе-
кать

быть
частью

быть
частью

внутривнутри

Зона пожара

Размер : высота, длина, ширина
Расположение : координаты

ближайшей к началу ко-
ординат вершины

Деревья

Расположение : расстояние меж-
ду деревьями в ряду, рас-
стояние между рядами,
угол наклона ряда к оси
ОХ

Элементарный объем

Размер : сторона,
Расположение : координаты цен-

тра

Участок однородной
местности

Расположение : количество уз-
лов, координаты каждого
узла

Ячейка

Размер : сторона,
Расположение : координаты цен-

тра

Дерево

Расположение : координаты x, y
оси симметрии ствола

Ствол

Размер : радиус основания, вы-
сота,

Расположение : координаты  x, y
оси симметрии

Крона лиственного
дерева

Размер : высота, длина малой
полуоси эллипсоида

Расположение : координаты
нижней точки

Крона хвойного
дерева

Размер : высота, радиус основа-
ния конуса,

Расположение : координаты цен-
тра основания конуса

над
над

 
Рис. 6.8. Свойства и отношения во множестве сортов 
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6.4.1.2. Описание динамических объектов 

При формализации динамики предметной области будут использоваться те же сорта, 
что и при описании статики (пункт 6.4.1.1). При этом динамически изменяющимися 
являются объекты не всех сортов, а только сортов «ячейка» и «элементарный объем». 
Рассмотрение динамики объектов остальных сортов не имеет смысла.  

Будем различать динамику распространения пожара на плоскости и в пространстве. 
Динамика распространения пожара на плоскости описывается с помощью индивидуальных 
объектов сорта «ячейка», в пространстве – с помощью индивидуальных объектов сорта 
«элементарный объем».  

Множества индивидуальных объектов сортов «ячейка» и «элементарный объем» будут 
разделены на подсорта. Каждый из этих подсортов будет иметь определенный набор 
возможных «миров» в смысле Крипке, связанных определенным отношением 
достижимости. 

Выделены следующие подсорта сорта «ячейка»: 
- ячейка огнеопасная; 
- ячейка неогнеопасная.  

Объектами первого подсорта являются «огнеопасные» ячейки, содержащие горючее 
вещество и при определенных температурах и влажности способные воспламеняться. 
Объектная область второго сорта ‒ «неогнеопасные» ячейки, которые не будут 
воспламеняться при любых условиях (например, участок водоема). При этом динамически 
изменяться будут только объекты первого подсорта, объекты второго подсорта будут 
оставаться статическими. 

Выделены следующие подсорта сорта “элементарный объем”:  
- элементарный объем свободный; 
- элементарный объем, занятый кроной дерева; 
- элементарный объем, занятый стволом дерева;  
- элементарный объем смешанный. 

Объектами первого подсорта являются «свободные» элементарные объемы, не 
пересекающиеся с кроной и стволом дерева. Объектную область второго подсорта 
составляют элементарные объемы, которые пересекаются с кроной дерева, но не 
пересекаются со стволом. Объекты третьего подсорта – элементарные объемы, которые 
пересекаются со стволом дерева и не пересекаются с кроной. Объектами последнего 
подсорта являются элементарные объемы, пересекающиеся  с кроной и со стволом дерева 
одновременно. 

В пункте 6.4.1.1 были описаны статические геометрические свойства объектов сортов 
«ячейка» и «элементарный объем». Сейчас мы выделим динамические теплофизические 
свойства каждого подсорта указанных сортов, не принимая во внимание подсорт сорта 
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«ячейка» «ячейка неогнеопасная», объекты которого статичны. Динамическую информацию 
об объектах определенного подсорта будем представлять в виде. 

 
d = (название подсорта объектов, 

{множество динамических характеристик}). 
 

(6.80) 
 
Динамическая информация об объектах соответствующих подсортов будет выглядеть 

следующим образом: 
 
dяч.ог = (ячейка огнеопасная, {Т, z, W}), (6.81) 
dэл.об.своб. = (элементарный объем свободный, {Т, 3,…, 12, р}), (6.82) 

dэл.об.зан.кр. = (элементарный объем, занятый кроной, {Т, 1,…, 12, р}), (6.83) 

dэл.об.зан.ст. = (элементарный объем, занятый стволом, {Т, 1,…, 12, р}), (6.84) 

dэл.об.смеш. = (элементарный объем смешанный, {Т, 1,…, 12, р}), (6.85) 
 

где z – загрузка топлива ,  

W – влагосодержание топлива . 

Физические и геометрические характеристики ячеек, из которых при горении в газово-
дисперсную фазу поступают продукты пиролиза ЛГМ, а также метеоусловия определяют 
процессы, происходящие трехмерном пространстве, ограниченном зоной пожара. 
Последние, в свою очередь, влияют на динамику ячеек, то есть определяют динамику 
площади, охваченной пожаром. Отслеживаются эти процессы при помощи элементарных 
объемов. 

6.4.2. Расчет развития и сгорания топливно-воздушного факела 
произвольной формы 

Ввиду того, что зону пожара принято рассматривать состоящей из дискретных 
элементов, а не в виде непрерывной среды, в качестве основного метода решения уравнений 
(6.1-6.30), приведенных в пункте 6.3.1.2, целесообразно применить один из численных 
методов математического моделирования. В этом случае краевая задача аппроксимируется 
соответствующей разностной схемой, и в результате расчетов получается решение в виде 
таблицы чисел. Для получения таких решений необходимо выделить допущения при 
численном решении, граничные и начальные условия, а также задать все коэффициенты, 
входящие в уравнения. 
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6.4.2.1. Допущения 

Очевидно, что такое реальное явление, как лесной пожар, не может быть абсолютно 
точно описано с помощью математической модели. Поэтому существуют пределы 
применимости модели, выраженные в виде допущений, принятых при выводе уравнений, 
граничных и начальных условий. Основные допущения следующие. 

1. Лес представляет собой многоярусную пространственно-неоднородную среду, 
структура которой отображена на рис. 6.3. 

2. В зоне пожара лес – пористо-дисперсная среда. 
3. Полог леса считается недеформируемой средой. 
4. Энергетика и физико-химические процессы во фронте лесного пожара определяются 

схемой, отображенной на рис. В.1. 
5. Физико-химические процессы в факеле описываются уравнениями в простых, 

наиболее часто употребляемых формах: Менделеева-Клайперона, Аррениуса, 
Буссинеска. 

6. Температуры компонент факела и скорости газообразных компонент в каждой точке 
равны между собой. 

7. Рассматривается только нормальная составляющая скорости компонент. 
8. Процессы турбулентного переноса в факеле достаточно развиты, и выполняются 

соотношения [18]: 
 

, , , . (6.86) 

 

9. Коэффициент турбулентной вязкости  одинаков для всех компонент и по всему 

объему факела. 
10. Процессы сушки и пиролиза ЛГМ протекают независимо друг от друга. 
11. Газообразные горючие продукты пиролиза состоят только из оксида углерода СО и 

водорода Н2. 
12. В газовой фазе протекают следующие реакции горения: , 

. 

13. Зона пожара состоит из 11 компонент, описанных в пункте 6.3.1.2. 
14. Газовая фаза абсолютно прозрачна для излучения. 

Газообразные продукты пиролиза состоят из горючих (СО, Н2) и негорючих (СО2, 
Н2О). Для простоты в качестве горючих газов принят оксид углерода (II) и водород, как 
самые представительные компоненты среди газообразных горючих продуктов пиролиза 
ЛГМ (одиннадцатое допущение) [41]. Двенадцатое допущение – следствие десятого.  

Использование для описания процессов в факеле сложных зависимостей, не 
ограниченных описанными допущениями, приведет к включению в модель большего числа 
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параметров, определение числовых значений которых опытным путем затруднительно. Тем 
не менее, возможно обобщение расчетных формул. 

6.4.2.2. Особые условия возникновения и развития очага горения 

Общие решения уравнений сохранения (6.1-6.3) не имеют физического смысла. 
Необходимо сформулировать краевую задачу для указанных уравнений, то есть задать 
краевые условия [173, 174] или условия однозначности (начальные и граничные условия). 
Эти условия должны содержать совокупность значений искомых переменных во всех точках 
исследуемой области в начальный момент времени и в течение всего процесса на границах 
данной области. Кроме этого, необходимо выделить особые условия протекания различных 
стадий процесса горения (сушка, пиролиз, горение). 

Сформулируем граничные условия. 
Проекция зоны пожара на плоскость xOz показана на рис.6.9. 
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Рис.6.9. Проекция зоны пожара на плоскость xОz  

 
Проекция зоны пожара на плоскость xOy показана на рис.6.10. 
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Рис.6.10. Проекция зоны пожара на плоскость xOy 

 
На границах Г1, Г2, Г3, Г4 и Г5 параметры состояния среды совпадают с 

невозмущенными значениями: 
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= i, i = 1, 2,…, 11, j = 1, 2,…, 5, , (6.87) 

= T, j = 1, 2,…, 5, , (6.88) 

= , j = 1, 2,…, 5, . (6.89) 

 

где ρi – плотность i-й компоненты; T – температура;  - скорость компоненты;  - время; 

«» – индекс, соответствующий невозмущенным параметрам среды. При этом скорости 
компонент в каждой точке будут совпадать со скоростью ветра в данной точке.  

Для проекций скорости на оси x, y и z на границе Г0 должны выполняться условия: 
 

, , (6.90) 

 
первые из которых представляют собой обычные условия прилипания, а последнее 

определяет массовую скорость образования газообразных и дисперсных продуктов при 
пиролизе напочвенного покрова. 

Сформулируем начальные условия. 
В случае, если имеет место распространение лесного пожара от первоначального очага 

горения, начальные условия имеют вид: 
 

 i = 1, 2,…, 11, (6.91) 

  (6.92) 

 (6.93) 

где Gи – область пространства, соответствующая источнику горения; М – любая точка в зоне 
пожара. 

Опишем в виде таблицы особые условия протекания различных стадий процесса 
горения для элементарного объема, находящегося над элементарной ячейкой, являющейся 
источником пожара (W и z – влагосодержание и загрузка ЛГМ ячейки-источника пожара).  
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Таблица 6.4 
Условия протекания различных стадий горения 

Стадия Условия 
Сушка 333 K  Т < 600 K; i = 0, i = 3,…,7 
Пиролиз 600 K  T < 1100 K; i = 0, i = 6,7 

Горение T  1100 K; W < 0,15; z > 1,2  [18] 

 
В остальных элементарных объемах стадии и условия их протекания совпадают с 

описанными в табл. 6.4 с той разницей, что плотности компонент, равные нулю для 
элементарного объема над источником пожара, могут быть больше нуля для остальных 
элементарных объемов при развитом горении за счет поступления компонент от уже 
горящих элементарных объемов. 

Для численного решения задачи распространения лесных пожаров необходимо 
определить плотности компонент среды в начальный момент времени через 
экспериментально определяемые величины массовой концентрации сухого ЛГМ, его 
влагосодержания W и зольности  по следующим формулам (обозначения взяты из пункта 
6.3.1). 
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Уравнения (6.94) и (6.95) описывают плотности сухого органического вещества и 

связанной с ним воды. Соотношение (6.96) свидетельствует о том, что коксик и компоненты 
дисперсной фазы еще не образовались. Уравнение (6.97) описывает долю газово-дисперсной 
фазы. 

6.4.2.3. База данных модели 

В общем случае данные, используемые при моделировании лесных пожаров, можно 
подразделить на два вида: 

1) входные; 
2) расчетные. 
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Второй вид данных – это данные, которые вычисляются на основе входных. 
К входным данным относятся: 

- геометрия элементов зоны пожара – пространственно-распределенные, не 
изменяющиеся во времени; 

- не изменяющиеся во времени теплофизические свойства веществ, входящих в 
состав элементов зоны пожара;  

- изменяющиеся во времени теплофизические свойства веществ в виде их 
зависимостей от других параметров; 

- краевые условия. 
Иерархия видов данных, использующихся при моделировании лесных пожаров, 

показана на рис. 6.11. 
 

Рис.6.11. Иерархия данных, использующихся при 
моделировании лесных пожаров 
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ские 

свойс т ва 

Оптиче-
ские

свойства

 
В соответствии с рис. 6.11 будем различать следующие виды данных: 

- данные, описывающие смесь газовой, дисперсной и конденсированной фаз; 
- данные, описывающие напочвенный покров и процессы, происходящие в нем; 
- данные, описывающие кроны деревьев и процессы, в них происходящие; 
- данные, описывающие стволы деревьев и процессы, в них происходящие. 

Наборы данных, описывающих различные элементы зоны пожара (рис.6.11), будут 
отличаться. Схема входных данных к модели в зависимости от  пространственных объектов, 
которые они описывают, отображена на рис.6.12.  
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База входных данных для модели отображена в прил. Е.1. База входных данных, 
дополненная уравнениями (6.1-6.30), позволяет моделировать физические процессы, 
происходящие в каждом элементарном объеме зоны пожара. 

 
 

 Смесь газовой, дис-
персной и конден-
сированной фаз 

 
 
Гео-
метрия: 
rст, hст, 
xст, yст. 

Геометрия: hкр.л., hкр.хв., 
xкр.л, x кр.хв., zкр.л, z кр.хв.; 

Теплофизические  
характеристики: i, i, 

i=1,…,11, 

2k

 i, 

2O

; 

Аэродинамические  
характеристики: s, cd 

Ствол

Крона 

Краевые условия: GN, i, i=1, 2, 
8,9,10,11, 

iv


=

вv


, i=8,…,18, T. 

Рис.6.12. Схема входных данных к модели 

Напочвенный покров 
Теплофизические характеристики: i, i, i=1,2, W, z. 

Геометрия: h1, a, b, xзп, 
yзп; 

Теплофизические  
свойства: ai, bi, c, Di, 

i
D

, i, 

i


, 

i
a

, 

i=3,…,11, l, AT, T, 

2O

, ET, 

tcS

, 

tr
P

; 

Метеоусловия: vв; 
Другие данные: k(), c0, 

g, A0, T0. 
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6.4.2.4. Численное решение модели факела топлива 

Физическая модель горения базируется на интегральных уравнениях газовой динамики 
(6.1-6.3), записанных для многокомпонентной смеси реагирующих газов, 
взаимодействующих с продуктами пиролиза твердой фазы. Интегральные уравнения газовой 
динамики необходимо преобразовать к расчетному виду. Для решения уравнений 
целесообразно  использовать метод контрольных объемов Сполдинга-Патанкара. 

В начале необходимо выбрать механизм управления модельным временем. Этот 
механизм должен позволить решить задачи перехода моделируемой системы из одного 
состояния в другое, синхронизации работы компонент модели, организации 
квазипараллельной обработки событий. Существует два основных метода реализации 
механизма модельного времени, с постоянным шагом и по особым состояниям [49]. В 
качестве метода реализации механизма модельного времени был выбран метод постоянного 
шага, в зависимости от величины которого будут изменяться переменные состояния 
объектов по определенным законам и (или) условиям возникновения того или иного 
события, изменяющего состояние. Расчетный интервал времени  выбирается настолько 
малым, чтобы можно было с достаточной точностью применять теорему о среднем значении 
интеграла по . Тогда интегрирование по времени от  до  заменяется 
умножением на , а значения переменных в интегралах по V и S в правых частях 
исходных уравнений берутся для момента времени . Левые части полученных таким 
образом уравнений являются формулами для численного нахождения производных по 
времени от масс компонент, суммарных импульса и энергии в элементарном объеме V.  

Уравнения необходимо привязать к узлам, расположенным в центрах элементарных 

объемов трехмерной расчетной сетки. Плотность , удельная тепловая внутренняя энергия 
, скорость , давление и температура в узлах задаются соответствующими 

индексированными переменными:  (i, j, k, l),  (i, j, k, l), v (j, k, l, m), p (j, k, l), T (j, k, l), где i 
– номер газообразной компоненты, совокупность индексов (j, k, l) задает конкретный узел (j 
– по оси х, k – по оси y, l по оси z), m – номер составляющей скорости (m = 1, 2, 3 
соответствуют индексам i, j ,k). Уравнения газовой динамики записываются для 
элементарного кубического объема V. При этом интегралы по V с помощью теоремы о 
среднем заменяются умножением величины расчетного объема на значения 
подинтегральных выражений в узле – центре расчетного объема. Интегралы по S 
заменяются суммой по всем граням расчетного объема потоков массы, импульса и энергии. 

Интегральные уравнения газовой динамики (6.1), (6.2) и (6.3), записанные для 
расчетного объема V с центром в узле (j, k, l), имеют следующий вид: 

 



 
2

i

i v
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((i, j, k, l)2 - (i, j, k, l)1) = iV - , (6.98) 

((i, j, k, l)2v(i, j, k, l, m)2 - (i, j, k, l)1v(i, j, k, l, m)1) =PV – 

pn(j, k, l, m) - (РP(j, k, l, m) + cds v(i, j, k, l) v(j, k, l, m)), 

(6.99) 

((i, j, k, l)2(((i, j, k, l)2 + ) – 

(i, j, k, l)1(((i, j, k, l)1 + )) = (Qпир + Qгор + Есоб.изл – 

Qсуш)V - (Q(i, j, k, l) + v(i, j, k, l)((i, j, k, l) + v(j, k, l, m)2 + 

)) - (Есоб.прох.изл(j, k, l, m).- Евнеш.погл.изл.(j, k, l, m)), 

(6.100) 

 
где v(i, j, k, l) – потоки масс i-й компоненты через грани (штрихи означают суммирование 
по всем граням элементарного объема), 

pn(j, k, l, m) – проекции сил давления, действующих на грани, 
РP(j, k, l, m) – перенос импульса через грани, 
(j, k, l) – суммарная масса газообразных компонент, 
М - молекулярный вес смеси компонент. 
Будем проводить расчет теплового состояния компонентов, присутствующих в 

элементарном объеме V, на основе первого закона термодинамики. При изменении 
температуры в элементарном объеме на Т градусов изменение полной внутренней энергии 
U смеси газов равняется сумме изменений внутренних энергий каждой компоненты смеси. 
Запишем теперь уравнение первого закона термодинамики для смеси газов в элементарном 
объеме с центром в узле (j, k, l): 

 

V = (Qпир + Qгор + Есоб.изл – (6.101) 
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Qсуш)V - (Q(i, j, k, l) + v(i, j, k, l)((i, j, k, l) + 

v(j, k, l, m)2 + )) - (Есоб.прох.изл(j, k, l, m).- 

Евнеш.погл.изл.(j, k, l, m)). 

 
Предположим, что моделирование начинается в момент времени  = 0. По ходу расчета 

факела пламени определяются все его параметры, в том числе  скорости тепловыделения и 
изменения состава газов в реакции окисления, а также скорости сушки, пиролиза и затраты 
тепла при этом. Поэтому для каждого интервала времени  в каждом элементарном объеме 
V, выделенном в зоне пожара, можно определить скорости тепловыделения при горении 
Qгор, изменения масс компонент i, затраты тепла на сушку Qсуш, затраты или выделение 
тепла при пиролизе Qпир.  

Решая уравнение (6.101) относительно Т, получим 
 

 =  ((Qпир + Qгор + Есоб.изл – 

Qсуш)V - (Q(i, j, k, l) + v(i, j, k, l)((i, j, k, l) + 

v(j, k, l, m)2 + )) - (Есоб.прох.изл(j, k, l, m).-

Евнеш.погл.изл.(j, k, l, m))). 

 

 (6.102) 

 

 

 

(6.102) 

 
Задачей расчета теплового состояния в элементарном объеме является определение 

давления, температуры и состава газов в каждом интервале времени . Предположим, что 
нам известны значения этих параметров в конце (n - 1)-го интервала. Считая интервал  
достаточно малым для обеспечения расчетной точности, подставляем эти значения в 
соответствующие формулы для вычисления всех членов правой части уравнения (6.102).  
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Представим Т в уравнении (6.102) как Тn+1 - Tn. Перенося Tn в правую часть, получаем 
формулу для вычисления температуры в элементарном объеме в конце (n+1)-го интервала 
времени: 

 

Tn+1 = Tn + ((Qпир + Qгор + Есоб.изл – 

Qсуш)V - (Q(i, j, k, l) + v(i, j, k, l)((i, j, k, l) + 

v(j, k, l, m)2 + )) - (Есоб.прох.изл(j, k, l, m).-Евнеш.погл.изл.(j, 

k, l, m))). 

(6.103) 

 
Определив по формулам (6.10), (6.12), (6.15), (6.16), (6.17), (6.18), (6.19), (6.21), (6.22), 

(6.103) состав и температуру газов в конце n-го интервала, по уравнению состояния смеси 
газов (6.5) можно найти давление в элементарном объеме в конце (n+1)-го интервала: 

 

р = . (6.104) 

 

Зная геометрические характеристики зоны пожара и состояние газов в момент начала 
моделирования (n = 0), можно рассчитать параметры факела к концу первого интервала 
времени, по ним – те же величины к концу второго интервала, и так далее. Алгоритм расчета 
теплофизических параметров элементарного объема приведен в прил. Е.3.  

Расчет теплового состояния всей совокупности элементарных объемов зоны пожара будем 
производить согласно методу контрольных объемов по горизонтальным слоям (рис. 6.13). 
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Рис. 6.13. Расчет параметров элементарных объемов 

В блок-схеме на рис. 6.13 n означает порядковый номер временного интервала. В блоке 
5 i – это номер горизонтального слоя элементарных объемов (начиная с нижнего), m – 
количество таких слоев. В блоке 6 j – это номер элементарного объема в соответствующем 
слое, k – количество элементарных объемов в слое (одинаково для всех слоев). 



Лесные пожары: методы исследования 
 

267 

6.4.3 Методы обработки знаний в системе моделирования 
распространения лесного пожара 

В данном подразделе будет описана интеллектуальная подсистема разрабатываемой 
системы моделирования распространения лесных пожаров (рис.6.2) путем построения 
формальной аксиоматической теории для рассматриваемой предметной области. При этом к 
аксиоматической системе (табл. 6.2) будут присоединены специфические для 
рассматриваемой предметной области аксиомы.  При этом будут выделяться аксиомы, 
описывающие статику предметной области, то есть геометрическую модель среды, 
приведенную в пункте 6.4.1.1, и аксиомы, описывающие динамику, основанную на 
формулах физики (6.1-6.30). Цель аксиоматической теории состоит в том, чтобы на 
основании слабоструктурированных данных о геометрической форме, размерах и 
расположении объектов, составляющих зону пожара, а также физических формул составить 
множество логических аксиом и выводить в последствии из этих аксиом все касающиеся 
реальности истинные выражения. Аксиоматическая теория в сочетании с такой 
неформальной теорией, как физика, обладает большими выразительными возможностями 
для отображения семантики предметной области.  

6.4.3.1. Логическое описание статики предметной области 

Статическую (геометрическую) информацию формируют множество объектов нижнего 
уровня (определение 6.7), а также их пространственные свойства и отношения. Все объекты 
нижнего уровня, описывающие геометрию среды, представлены в виде плоских или 
трехмерных геометрических фигур, имеющих заданные метрические характеристики и 
занимающих некоторое положение в пространстве R3. Указанные характеристики задают 
так называемую геометрическую информацию [147] об объекте и отображаются в свойствах 
объекта.  

Обозначим выделенные в подразделе 6.4.1.1 сорта индивидуальных объектов 
соответствующими константами: ЗОНА_ПОЖАРА, ОДНОРОД_МЕСТНОСТЬ, ДЕРЕВЬЯ, 
ДЕРЕВО, СТВОЛ, КРОНА_Л, КРОНА_ХВ, ЯЧЕЙКА, ЭЛ_ОБЪЕМ. Введем дополнительный 
сорт индивидуальных объектов, который обозначим константой ТОЧКА. Объекты этого сорта 
будут нам необходимы при аксиоматическом описании ограничений, присущих отношениям 
между индивидуальными объектами различных сортов. Как описано в пункте 6.4.1.1, объекты 
каждого из сортов обладают определенными размерами и определенным образом расположены 
в пространстве. Таким образом, каждый сорт в качестве свойств имеет размерные 
характеристики объектов нижнего уровня и (или) особенности их расположения. Обозначим эти 
свойства для каждого сорта константами: ЗОНА_ПОЖАРА_РАЗМ, 
ЗОНА_ПОЖАРА_РАСПОЛ, ОДНОРОД_МЕСТНОСТЬ_ РАСПОЛ, ДЕРЕВЬЯ_РАСПОЛ, 
ДЕРЕВО_РАСПОЛ, СТВОЛ_РАЗМ, СТВОЛ_РАСПОЛ, КРОНА_Л_РАЗМ, 
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КРОНА_Л_РАСПОЛ, КРОНА_ХВ_РАЗМ, КРОНА_ХВ_РАСПОЛ, ЯЧЕЙКА_РАЗМ, 
ЯЧЕЙКА_РАСПОЛ, ЭЛ_ОБЪЕМ_РАЗМ, ЭЛ_ОБЪЕМ_РАСПОЛ (рис. 6.8, табл. Ж.1). 
Дополнительный сорт ТОЧКА будет иметь свойство ТОЧКА_РАСПОЛ (табл. Ж.1). 

Введем следующие константы для обозначения бинарных отношений на множестве 
сортов (табл. Ж.2): ВНУТРИ, ПЕРЕСЕКАТЬ, БЫТЬ_ЧАСТЬЮ, НАД, 
СМЕЖНЫЕ_ПО_ВЕР, СМЕЖНЫЕ_ПО_СТОР, СМЕЖНЫЕ_ПО_РЕБРУ, 
СМЕЖНЫЕ_ПО_ГРАНИ. В табл. Ж.2 определены пары сортов, объекты которых могут 
вступать в соответствующие отношения. 

Построим алфавит RS многосортной логики предикатов высшего порядка, 
описывающей статику предметной области (6.31). Он содержит наборы термов (констант и 
переменных), а также логические связки и знаки пунктуации, описанные в пункте 6.3.2.3. 

Выделим набор константных термов.  
Константы, обозначающие сорта индивидуальных объектов, будут следующие: 

ЗОНА_ПОЖАРА, ОДНОРОД_МЕСТНОСТЬ, ДЕРЕВЬЯ, ДЕРЕВО, СТВОЛ, КРОНА_Л, 
КРОНА_ХВ, ЯЧЕЙКА, ЭЛ_ОБЪЕМ, ТОЧКА. Они имеют тип <0>. 

Свойства этих сортов обозначены константами первого порядка: 
ЗОНА_ПОЖАРА_РАЗМ, ЗОНА_ПОЖАРА_РАСПОЛ, ОДНОРОД_МЕСТНОСТЬ_ 
РАСПОЛ, ДЕРЕВЬЯ_РАСПОЛ, ДЕРЕВО_РАСПОЛ, СТВОЛ_РАЗМ, СТВОЛ_РАСПОЛ, 
КРОНА_Л_РАЗМ, КРОНА_Л_РАСПОЛ, КРОНА_ХВ_РАЗМ, КРОНА_ХВ_РАСПОЛ, 
ЯЧЕЙКА_РАЗМ, ЯЧЕЙКА_РАСПОЛ, ЭЛ_ОБЪЕМ_РАЗМ, ЭЛ_ОБЪЕМ_РАСПОЛ, 
ТОЧКА_РАСПОЛ. 

Для сопоставления каждому сорту индивидуальных объектов набора свойств (табл. 
Ж.1) введем константу второго порядка СВОЙСТВО. 

Константы для обозначения бинарных отношений на множестве сортов (ВНУТРИ, 
ПЕРЕСЕКАТЬ, БЫТЬ_ЧАСТЬЮ, НАД, СМЕЖНЫЕ_ПО_ВЕР, СМЕЖНЫЕ_ПО_СТОР, 
СМЕЖНЫЕ_ПО_РЕБРУ, СМЕЖНЫЕ_ПО_ГРАНИ (табл. Ж.2)) имеют тип <<0>, <0>>. 

Определим набор переменных.  
Объекты нижнего уровня в рассматриваемой предметной области невозможно 

перечислить экстенсионально при помощи набора констант. Поэтому введем для них 
переменные. Область значений переменных нижнего уровня каждого сорта обозначим 
следующим образом: для сорта ЗОНА_ПОЖАРА Z, для сорта ОДНОРОД_МЕСТНОСТЬ O, 
для сорта ДЕРЕВЬЯ TT, для сорта ДЕРЕВО T, для сорта СТВОЛ S, для сорта КРОНА_Л KL, 
для сорта КРОНА_ХВ KX, для сорта ЯЧЕЙКА C, для сорта ЭЛ_ОБЪЕМ E и для сорта 
ТОЧКА ‒ Р. Индивидуальный объект каждого сорта будем обозначать переменными типа 0 
xZ, xO, xTT, xT, xS, xKL, xKX, xC, xE, хР cоответственно (табл. Ж.3). Если необходимо, будем 
добавлять нижние индексы для того, чтобы указать на несколько различных объектов 
одного сорта. 

Свойства каждого объекта разделены на две группы: размерные свойства и свойства 
расположения, обозначенные соответствующими константами. Каждая из этих констант 
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имеет первый порядок и подразумевает набор определенных размерных характеристик 
(характеристик расположения), которые входят в понятие геометрической информации об 
объектах каждого сорта (6.69, 6.70, 6.71, 6.72, 6.73, 6.74, 6.75, 6.76, 6.79). Обозначим эти 
характеристики соответствующими переменными, принятыми в пункте 6.4.1.1 (табл. Ж.4). 
Кроме перечисленных специфических для данной предметной области переменных, будем 
использовать переменные, описанные в пункте 6.4.2.3. 

Язык, описывающий статику предметной области, будет также содержать термы и 
атомарные формулы (определение 6.10) следующих групп: 

- унарные предикаты первого порядка типа <0>, описывающие сорта индивидуальных 
объектов (прил. Ж.2.1); 

- предикаты первого порядка, описывающие геометрические свойства сортов (табл. 
Ж.1, прил. Ж.2.2); 

- бинарные атомарные формулы, описывающие соответствие определенных свойств 
сортам (прил. Ж.2.3); 

- атомарные формулы второго порядка, описывающие бинарные отношения во 
множестве сортов (табл. Ж.2, прил. Ж.2.4). 
Синтаксические правила образования формул были описаны в подразделе 6.3.2.3 

(определение 6.10). 
Система аксиом AS  будет содержать общепринятые схемы (6.36-6.39), а также 

специфические для данной предметной области. Построим аксиомы, которые будут 
дополнять схемы (6.36-6.39). 

Это будут аксиомы следующих видов: 
- аксиомы, описывающие области определения переменных (прил. Ж.2.5); 
- аксиомы, экстенсионально описывающие области определения отношений (прил. 

Ж.2.6); 
- аксиомы, описывающие ограничения, присущие отношениям (прил. Ж.2.7-Ж.2.14). 

Аксиомы, описывающие ограничения, присущие бинарным отношениям между 
объектами различных сортов, включают аксиомы следующих групп: 

- аксиомы, описывающие ограничения, присущие отношению ВНУТРИ (прил. Ж.2.7); 
- аксиомы, описывающие ограничения, присущие отношению ПЕРЕСЕКАТЬ (прил. 

Ж.2.8); 
- аксиомы, описывающие ограничения, присущие отношению БЫТЬ_ЧАСТЬЮ (прил. 

Ж.2.9); 
- аксиомы, описывающие ограничения для отношения НАД (прил. Ж.2.10); 
- аксиомы, описывающие отношение СМЕЖНЫЕ_ПО_СТОР (прил. Ж.2.11); 
- аксиомы, описывающие отношение СМЕЖНЫЕ_ПО_ВЕР (прил. Ж.2.12); 
- аксиомы, описывающие отношение СМЕЖНЫЕ_ПО_ГРАНИ (прил. Ж.2.13); 
- аксиомы, описывающие отношение СМЕЖНЫЕ_ПО_РЕБРУ (прил. Ж.2.14). 
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6.4.3.2. Формализация динамики предметной области 

Как описывалось в пункте 6.4.1.2, динамика предметной области рассматривается с 
точки зрения динамики объектов сортов ЯЧЕЙКА и ЭЛ_ОБЪЕМ. Объекты только этих 
сортов изменяются во времени. Качественные изменения состояний этих сортов будут 
описаны с помощью модальной логики высшего порядка, описанной в пункте 6.3.2.4, а для 
того, чтобы смоделировать изменения во времени, будет использована ТМЛ, описанная в 
пункте 6.3.2.5. 

Обозначим подсорта сортов ЯЧЕЙКА и ЭЛ_ОБЪЕМ соответствующими константами 
(табл. 6.5). Подсорта выделены в зависимости от различий в наборах соответствующих их 
объектам возможных «миров» и, соответственно, переходов между «мирами». Поэтому 
каждый объект определенного подсорта будет иметь одинаковый набор возможных 
«миров», а отношение достижимости одного «мира» из другого будет содержать 
одинаковые множества пар «миров». 

Таблица 6.5 
Подсорта сортов объектов 

Сорт Подсорта 
ЯЧЕЙКА {Ячейка_огнеоп, Ячейка_неогнеоп} 

ЭЛ_ОБЪЕМ 
{Эл_объем_своб, Эл_объем_занятый_кроной, 

Эл_объем_занятый_стволом, Эл_объем_смешанный } 
 
Выделим динамические характеристики каждого подсорта и обозначим их 

соответствующими константами (табл. З.1). 
Зададим множество возможных «миров» и отношение достижимости между «мирами» 

для каждого подсорта. Каждое такое множество в качестве одного из «миров» будет 
содержать «пассивное состояние» ‒ это «мир», в котором характеристики объекта не 
меняются. 

Множество возможных «миров» для объектов подсорта Ячейка_огнеоп: C1 = 
<”Пассивное состояние”, “Сушка”, “Пиролиз”, “После пиролиза”>. 

Экстенсионально зададим отношение достижимости одного “мира” из другого при 
помощи перечисления пар состояний, находящихся в отношении Q1: 

«Пассивное состояние» Q1 «Сушка»; 
«Сушка» Q1 «Пиролиз»; 
«Пиролиз» Q1 «После пиролиза». 
В дополнение к перечисленным парам отношение Q1 вследствие своей рефлексивности 

будет содержать четыре пары из повторяющихся состояний:  «Пассивное состояние» Q1 
«Пассивное состояние», «Сушка» Q1 «Сушка», и т. д.  

Множество возможных «миров» объектов подсорта Ячейка_неогнеоп будет состоять 
из одного элемента «Пассивное состояние»: C2 = <“Пассивное состояние”>. Вследствие 
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этого отношение достижимости “миров” Q2 включает одну пару «Пассивное состояние» Q2 
«Пассивное состояние». 

Множество возможных «миров» для объектов подсорта Эл_объем_своб будет 
следующее: C3 = <”Пассивное состояние”, “Нагрев до горения”, “Горение”, “После 
горения”>. 

Экстенсионально зададим отношение достижимости во множестве “миров” при 
помощи перечисления пар состояний, находящихся в отношении Q3: 

«Пассивное состояние» Q3 «Нагрев до горения»; 
«Нагрев до горения» Q3 «Горение»; 
«Горение» Q3 «После горения». 
Зададим множество возможных «миров» для элементарных объемов, пересекающихся 

с кроной дерева. Так как в этих элементарных объемах присутствует органическая масса в 
виде кроны дерева, то в ней возможны при достижении достаточной температуры процессы 
сушки органической массы, пиролиза и горения. Множество возможных «миров» в этом 
случае: C4 = <”Пассивное состояние”, “Сушка”, “Сушка+горение”, “Пиролиз”, 
“Пиролиз+горение”, “Горение”, “После горения”>. Состояние “Сушка” характерно для 
сушки органической массы, когда в элементарном объеме не происходит горение. 
Состояние “Сушка+горение” характерно для процесса сушки органической массы, когда в 
элементарном объеме есть горючее вещество, поступившее из соседних объемов, которое 
горит. Состояние “Пиролиз” – это пиролиз сухого органического вещества. Состояние 
“Пиролиз+горение” характерно для пиролиза органической массы, параллельно с которым 
происходит горение уже пиролизированного горючего вещества. Состояние “горение” 
описывает процесс горения, когда вся органическая масса подверглась пиролизу. Состояние 
“После горения” характерно для элементарных объемов, в которых уже прошел процесс 
горения. 

Экстенсионально зададим отношение достижимости одного “мира” из другого при 
помощи перечисления пар состояний, находящихся в отношении Q4: 

«Пассивное состояние» Q4 «Сушка»; 
«Сушка» Q4 «Сушка+горение»; 
«Сушка» Q4 «Пиролиз»; 
«Сушка» Q4 «Пиролиз+горение»; 
«Сушка+горение» Q4 «Пиролиз»; 
«Сушка+горение» Q4 «Пиролиз+горение»; 
«Пиролиз» Q4 «Пиролиз+горение»; 
«Пиролиз» Q4 «Горение»; 
«Пиролиз+горение» Q4 «Горение»; 
«Горение» Q4 «После горения». 
Зададим множество возможных «миров» для элементарных объемов, пресекающихся 

со стволом дерева. Множество возможных «миров» для этого вида моделей будет совпадать 
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с множеством миров для «свободных» объемов с той разницей, что гореть будет свободная 
часть элементарного объема, занятого стволом. 

Экстенсионально зададим отношение достижимости одного “мира” из другого при 
помощи перечисления пар состояний, находящихся в отношении Q5: 

«Пассивное состояние» Q5 «Нагрев до горения»; 
«Нагрев до горения» Q5 «Горение»; 
«Горение» Q5 «После горения». 
Зададим множество возможных «миров» для составных элементарных объемов. Оно 

будет совпадать с множеством возможных «миров» для элементарных объемов, занятых 
кроной, так как и в первом, и во втором случаях в элементарных объемах присутствует 
органическая масса в виде кроны дерева, и в ней возможны при достижении достаточной 
температуры процессы сушки органической массы, пиролиза и горения. Множество 
возможных «миров» в этом случае: C6 = <”Пассивное состояние”, “Сушка”, 
“Сушка+горение”, “Пиролиз”, “Пиролиз+горение”, “Горение”, “После горения”>. Состояние 
“Сушка” характерно для сушки органической массы, когда в элементарном объеме не 
происходит горение. Состояние “Сушка+горение” характерно для процесса сушки 
органической массы, когда в элементарном объеме есть горючее вещество, поступившее из 
соседних объемов, которое горит. Состояние “Пиролиз” – это пиролиз сухого органического 
вещества. Состояние “Пиролиз+горение” характерно для пиролиза органической массы, 
параллельно с которым происходит горение уже пиролизированного горючего вещества. 
Состояние “горение” описывает процесс горения, когда вся органическая масса подверглась 
пиролизу. Состояние “После горения” характерно для элементарных объемов, в которых 
уже прошел процесс горения. 

Экстенсионально зададим отношение достижимости одного “мира” из другого при 
помощи перечисления пар состояний, находящихся в отношении Q6: 

«Пассивное состояние» Q6 «Сушка»; 
«Сушка» Q6 «Сушка+горение»; 
«Сушка» Q6 «Пиролиз»; 
«Сушка» Q6 «Пиролиз+горение»; 
«Сушка+горение» Q6 «Пиролиз»; 
«Сушка+горение» Q6 «Пиролиз+горение»; 
«Пиролиз» Q6 «Пиролиз+горение»; 
«Пиролиз» Q6 «Горение»; 
«Пиролиз+горение» Q6 «Горение»; 
«Горение» Q6 «После горения». 
Диаграммы, описывающие отношение достижимости для объектов каждого подсорта, 

отображены на рис. 6.14. 
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Рис. 6.14. Отношение достижимости для объектов различных подсортов 

Построим алфавит RМ модальной логики высшего порядка, описывающей 
качественные переходы индивидуальных объектов во множестве возможных «миров». 
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Алфавит содержит наборы термов (констант и переменных), логические связки и знаки 
пунктуации, описанные в пункте 6.3.2.4, а также дополнительные константы, переменные и 
логические связки. 

Выделим множество дополнительных констант. 
Константы, обозначающие подсорта индивидуальных объектов сортов ЯЧЕЙКА и 

ЭЛ_ОБЪЕМ, определены в табл. З.2. Для сопоставления каждому сорту индивидуальных 
объектов набора подсортов введем первопорядковую константу ПОДСОРТ. Свойства 
подсортов обозначены константами, приведенными в табл. З.3. Обозначим константами 
возможные «миры» для индивидуальных объектов с динамическими свойствами: Сушка, 
Пиролиз, После_пиролиза, Пассивное_состояние, Нагрев_до_горения, Горение, 
Сушка+горение, Пиролиз+горение, После_горения. Введем константу ВОЗМОЖНЫЙ_МИР 
для сопоставления возможных «миров» подсортам индивидуальных объектов, а также 
константу ДОСТИЖИМОСТЬ для задания пар достижимых «миров». 

Определим дополнительный набор переменных. 
Введем переменные для динамических объектов нижнего уровня. Область значений 

переменных нижнего уровня каждого подсорта обозначим следующим образом: для 
подсорта Ячейка_огнеоп С1, для подсорта Ячейка_неогнеоп С2, для подсорта 
Эл_объем_своб Е1, для подсорта Эл_объем_занятый_кроной Е2, для подсорта 
Эл_объем_занятый_стволом Е3, для подсорта Эл_объем_смешанный Е4. Индивидуальный 
объект каждого подсорта будем обозначать переменными xС1, xС2, xЕ1, xЕ2, xЕ3, xЕ4 
cоответственно (табл. З.2). Эти переменные имеют тип 0. Если необходимо, будем добавлять 
нижние индексы для того, чтобы указать на несколько различных объектов одного сорта. В 
табл. З.1 приведены переменные для обозначения динамических свойств подсортов. 

Описанные выше множества возможных «миров» и отношения достижимости для 
объектов каждого сорта позволяют интерпретировать модель модальной логики (6.33), то 
есть представить ее в виде класса интерпретированных моделей (см. определение 6.37). При 
этом каждый индивидуальный объект каждого подсорта будет иметь свою 
интерпретированную модель. 

Однако структуры интерпретированных моделей для объектов одного подсорта будут 
одинаковы. Так как выделено шесть подсортов индивидуальных объектов, то и структур 
будет тоже шесть: 

 
Ф1 = <C1, Q1>, ..., Ф6 = <C6, Q6>.  

 
Наборы модальных моделей для объектов каждого подсорта будут выглядеть 

следующим образом: 
 

= <C1, Q1, , F1j>,  C1, 
(6.105) j1

LM
1C

jx 1C
jx
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= <C2, Q2, , F2j>,  C2, 
(6.106) 

= <C3, Q3, , F3j>,  E1, 
(6.107) 

= <C4, Q4, , F4j>,  E2, 
(6.108) 

= <C5, Q5, , F5j>,  E3, 
(6.109) 

= <C6, Q6, , F6j>,  E4. 
(6.110) 

 
Обозначим переменными динамические свойства индивидуальных объектов. Будем 

использовать переменные, принятые в табл. З.3. 
Язык, описывающий динамику предметной области, будет также содержать термы и 

атомарные формулы следующих групп: 
- бинарные предикаты второго порядка типа <<0>, <0>>, описывающие соответствие 

определенных подсортов индивидуальных объектов сортам (прил. З.2.1); 
- унарные предикаты первого порядка типа <0>, описывающие подсорта 

индивидуальных объектов  (прил. З.2.2); 
- предикаты первого порядка типа <0>, описывающие динамические свойства 

подсортов (прил. З.2.3); 
- бинарные атомарные формулы второго порядка типа <<0>, <0>>, описывающие 

соответствие определенных свойств подсортам (прил. З.2.4); 
- предикаты второго порядка типа <<0>, <0>>, описывающие возможные «миры» для 

каждого подсорта (прил. З.2.5); 
- двухместные предикаты второго порядка типа <<0>, <0>>, задающие отношение 

достижимости между двумя возможными “мирами” (прил. З.2.6). 
Синтаксические правила образования формул были описаны в пункте 6.3.2.4 

(определение 6.27). 
Система аксиом AМ  будет содержать общепринятые схемы (табл.6.2), а также 

специфические для данной предметной области. Построим аксиомы, которые будут 
дополнять схемы из табл. 6.2. 

Это будут аксиомы следующих видов: 
- аксиомы первого порядка, описывающие области определения переменных (прил. 

З.2.7); 
- аксиомы второго порядка, экстенсионально описывающие области интерпретации 

некоторых термов (прил. З.2.8); 
- аксиомы второго порядка, задающие условия принадлежности элементарного объема 

тому или иному подсорту (прил. З.2.9); 
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- аксиомы второго порядка, описывающие невозможность одновременности «миров» 
для определенного объекта (прил. З.2.10); 

- аксиомы, описывающие ограничения на значения переменных, справедливые в 
каждом возможном «мире» (прил. З.2.11); 

- аксиомы, описывающие функциональные соотношения, справедливые в том или ином 
«мире» (прил. З.2.12); 

- аксиомы второго порядка, определяющие возможность или невозможность переходов 
из одного «мира» в другой, записанные с помощью аппарата алетических 
модальностей (прил. З.2.13); 

- аксиомы, описывающие взаимосвязь моделей, описывающих динамику пожара на 
плоскости, и моделей, описывающих динамику пожара в пространстве (прил. З.2.14-
З.2.18). 
Аксиомы, представленные в приложении З.2.7, описывают области значений 

переменных, справедливые для индивидуального объекта любого подсорта в любом 
возможном «мире». Однако для объектов конкретного подсорта в определенном возможном 
«мире» эти области могут быть сужены при помощи ограничений, которые описаны с 
помощью аксиом, приведенных в прил. З.2.11. Совокупность аксиом приложений З.2.1 и 
З.2.11 задает оценку модальных моделей (определение 6.31). Однако в данном случае оценка 
приписывает каждой переменной не конкретное значение, а область значений. 

Аксиомы прил. З.2.12 описывают функциональные соотношения, справедливые в том 
или ином «мире». При этом, если из какой либо аксиомы прил. З.2.12 следует, что в 
определенном «мире» выводится какая-то формула , то это можно записать как 
выводимость формулы  в «мире»  модели ML, то есть 

 
(Р1, Р2)((ВОЗМОЖНЫЙ_МИР(Р1, Р2))МL,P1) (6.111) 

 
Аксиомы последнего вида отображают взаимосвязь между динамикой пожара на 

плоскости (в множестве ячеек) и в пространстве (в множестве элементарных объемов). Для 
этого выделим возможные «миры», в которых могут одновременно находиться ячейка и 
объем, связанные бинарным отношением НАД (рис.6.15).  
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 связь отношением 
НАД

_

Рис.6.15.  Подсорта, индивидуальные  объекты которых могут быть связаны 

отношением НАД 

 
Аксиомы построены для пар подсортов, связанных стрелками на рис.6.15.  
Остановимся подробнее на логическом описании временных изменений предметной 

области. 
Модель лесного пожара дискретна, и все изменения, происходящие с объектами, 

начиная от изменений числовых характеристик и заканчивая переходом модели от одного 
«мира» к другому, достижимому из первого, происходят в фиксированные моменты 
времени. Причем для простоты эти моменты времени будем считать равноотстоящими друг 
от друга. Допустим, что для каждого объекта нижнего уровня время изменяется одинаково. 
Таким образом, множество моментов времени из (6.56) будет выглядеть следующим 
образом: 

 
 = {0, 1,…, k},  

 
где i+1 = i + , i = 0, 1,…, (k - 1), i  i+1, i = 0, 1,…, (k - 1). 

Интерпретируем модель ТМЛ (6.56). Она строится путем темпорализации множеств 
модальных моделей (6.105-6.110). Для этого необходимо интерпретировать темпоральную 
модель (6.55), а затем интерпретировать модель ТМЛ (6.56) путем применения правил (6.57-
6.63). Первые два элемента темпоральной модели будут одинаковы для всех объектов, а за 
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счет функции g она будет различна для каждого индивидуального объекта, даже внутри 
одного сорта.  

Интерпретированные темпоральные модели для каждого подсорта объектов нижнего 
уровня будут представлять собой множество: 

 

= <, , gij>, i = 1,...,6, j = 1,..., mi, 
(6.112) 

 
где i – номер подсорта, j – номер объекта нижнего уровня i-го подсорта. 

Чтобы интерпретировать темпоральную модель определенного объекта нижнего 
уровня, то есть задать для него функцию g, необходимо определить, в каком «мире» из 
набора возможных находится объект (применяя правило МР к аксиомам прил. З.2.11). Зная 
возможный «мир», в котором находится объект в определенный момент времени, можно 
легко построить функцию g для этого момента времени, которая отобразит формулы, 
полученные по правилу МР из аксиом прил. З.2.12, в этот момент времени. При этом для 
любого индивидуального объекта х выполняется аксиома: 

 
(Р1)(ВОЗМОЖНЫЙ_МИР (P1(x), P2(x))  = true)  (((ВОЗМОЖНЫЙ_МИР(P1(x), 

P2(x))  )   ( , P1v       h( ) = )). 

(6.113) 

 
Чтобы интерпретировать модель ТМЛ, достаточно определить функцию h, которая 

отображает множество темпоральных моделей во множество модальных. Эта функция 
задается следующим образом: 

 

h( ) = . 
(6.114) 

 
В пункте 6.4.2.4 была описана последовательность расчета теплового состояния 

компонентов элементарного объема, которая в виде алгоритма приведена в прил. Е.3. 
Однако этот алгоритм не позволяет явно прослеживать переходы элементарного объема из 
одного состояния в качественно другое, что необходимо для организации взаимосвязи всех 
динамических объектов и моделирования динамики всей системы. В приложениях И.1 и И.2 
приведены алгоритмы интерпретации модели ТМЛ для отдельной элементарной ячейки и 
для отдельного элементарного объема. В основе этих алгоритмов лежит алгоритм 
приложения Е.3 и аксиомы, позволяющие определить, в каком «мире» из набора возможных 
находится объект, а также позволяющие установить соответствующий определенному 
«миру» набор законов. 
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6.4.3.3. Моделирование лесного пожара в условиях неточности 
информации 

Все, описанное выше в данном разделе, относится к детерминированному подходу к 
моделированию лесного пожара. Однако лесной пожар подвержен влиянию природных 
условий (условия местности, на которой развивается пожар, так и метеоусловия), точно 
измерить которые невозможно, а, следовательно, невозможно построить и точную модель 
пожара. Источники неопределенностей любой модели пожара были рассмотрены в первом 
разделе, в котором был обоснован выбор вероятностного аппарата для решения задачи учета 
неточности информации при моделировании динамики лесного пожара. 

Все многочисленные входные данные, которые невозможно измерить точно, в 
конечном итоге определяют случайную геометрию лесного пожара, знание которой 
необходимо для планирования противопожарных мероприятий. Игнорирование случайных 
факторов или (и) приведение их к некоторым детерминированным величинам отдалит 
модель пожара от реальности. 

С учетом принятой геометрической структуры зоны пожара, которая предполагает 
разбиение местности на элементарные ячейки, наиболее подходящим математическим 
аппаратом для моделирования случайной геометрии пожара является теория случайных 
множеств (прил. К). При этом средняя геометрия случайного множества элементарных 
ячеек, моделирующих область, охваченную пожаром, описывается с помощью 
среднемерного множества (опред. К.8), а развитие геометрии лесного пожара описывается с 
помощью ПСР. 

В данном пункте описываются логические аксиомы, позволяющие на основе неточных 
исходных данных получить среднемерные характеристики геометрии лесного пожара, 
рассматриваемого как ПСР, с использованием теории множественных случайных процессов. 
Случайная геометрия пожара рассматривается для простоты на плоскости с помощью 
множества элементарных ячеек. Взаимосвязь ПСР множества элементарных ячеек с 
динамикой элементарных объемов отображена в подсистеме имитационного моделирования 
и будет описана в пункте 6.4.4. 

В каждый момент времени на вход модели распространения лесного пожара подаются 
случайные характеристики. Они могут быть представлены:  

- с помощью закона распределения вероятностей (в наилучшем случае); 
- в виде интервала, то есть с помощью задания минимального и максимального из 

возможных значений. 
Так как входных характеристик очень много, то самым подходящим методом 

моделирования развития пожара является метод Монте-Карло, а точнее – его множественная 
интерпретация. Важнейший прием применения множественного метода Монте-Карло – 
сведение задачи к расчету среднемерного.  
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Пусть Х – ограниченное подмножество двумерного евклидова пространства, которое 
моделирует область местности, на которой распространяется пожар, спроектированную на 
горизонтальную плоскость. М – дизъюнктивное покрытие, представленное в виде решетки 
из элементарных квадратных ячеек х, имеющих одинаковую меру (х), в качестве которой 
выступает площадь квадрата. Центр каждого квадрата образует точку ОXМ, меру которой 
примем равной (х), то есть (О) = (х). 

Представим площадь, охваченную пожаром, в виде точечного СКМ K. Для того, чтобы 
приближенно оценить геометрическую форму СКМ K с помощью метода Монте-Карло, 
необходимо вычислить N независимых значений K1, K2, …, KN случайного множества K, а 

затем найти среднемерное множество K = K1  K2  …  KN, где  обозначает теоретико-

множественную операцию «среднее по мере». Очевидно, что приближенная геометрическая 
форма СКМ K A K . 

N значений СКМ К K1, K2, …, KN определяются при помощи N реализаций модели. 
При каждой из таких реализаций выбираются конкретные значения случайных параметров. 
Если параметр задан интервалом, то выбирается случайное число внутри интервала. Если 
известен закон распределения вероятностей параметра, то случайным образом выбирается 
число от 0 до 1 (вероятность) и затем – соответствующее значение параметра. 

По известным значениям K1, K2, …, KN СКМ К задается при помощи вероятностей 
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После задания СКМ К можно определить математическое ожидание его меры [291] и 
приближенно оценить его геометрическую форму, построив среднемерное множество K . 

Среднемерное множество, моделирующее приближенную геометрическую форму 
лесного пожара – характеристика динамическая. Поэтому путем имитационного 
моделирования необходимо ее переопределять в каждый момент модельного времени. 
Геометрическая форма пожара – это и есть основная характеристика,  определяющая план 
его ликвидации. 

Теперь представим вероятностно-множественную интерпретацию пожара в рамках 
логического подхода, которому посвящен данный подраздел. 

Пусть набор точек, который аппроксимирует участок горизонтальной плоскости, 
принадлежащий зоне пожара, ‒ это множество центров элементарных объектов сорта 
ЯЧЕЙКА. Тогда вероятности покрытия СКМ зададим с помощью аксиомы: 

 
(х)(ТОЧКА(х)  СВОЙСТВО (ТОЧКА_РАСПОЛ(а, b, 0), ТОЧКА(х))  
ЯЧЕЙКА(y) СВОЙСТВО (ЯЧЕЙКА_РАСПОЛ(а, b), ЯЧЕЙКА(y)))  

(      KxPxKPx 1
K  ). 

 
 
 
(6.115) 
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Аксиома (6.115) говорит о том, что вероятности покрытия для СКМ К, моделирующего 
лесной пожар, задаются для центров элементарных ячеек. 

В пункте 6.4.3 была дана интерпретация формально-логической системы, описанной в 
пункте 6.3.2, путем задания алфавита и системы аксиом. В системе реализуется 
аксиоматический вывод с помощью правил из табл. 6.2. 

6.4.4. Имитационное моделирование лесного пожара 

Подсистема имитационного моделирования является центральной в концептуальной 
схеме, отображенной на рис. 6.2. В ней осуществляется взаимодействие всех динамических 
пространственных объектов (элементарных ячеек и элементарных объемов), составляющих 
зону пожара с помощью численного метода контрольных объемов Сполдинга-Патанкара, а 
также применяется вероятностно-множественный метод Монте-Карло. 

Как видно из рис. 6.16, в рассматриваемой подсистеме содержится основной цикл 
моделирования по времени (блоки 2-12).  

В блоке 2 устанавливается начальное значение времени моделирования. В блоке 4 
значение модельного времени увеличивается на величину временного шага. В цикле, 
отображенном в блоках 5-11, в каждый момент модельного времени осуществляется N 
прогонов модели по вероятностно-множественному методу Монте-Карло, описанному в 
пункте 6.4.3.3. При этом в блоке 5 р ‒ это номер прогона, n ‒ это количество прогонов 
модели. Цикл в блоках 7,8 описывает расчет параметров элементарных ячеек по алгоритму 
прил. И.1, используя аксиомы и правила вывода интеллектуальной подсистемы. Здесь n - 
количество элементарных ячеек. Во вложенном цикле, отображенном в блоках 9-12, 
осуществляется расчет параметров элементарных объемов по алгоритму И.2, используя 
аксиомы и правила вывода интеллектуальной подсистемы. В данном цикле применяется 
метод контрольных объемов Сполдинга-Патанкара, описанный в пункте 6.4.2.4. Здесь m ‒ 
количество слоев элементарных объемов, k ‒ количество элементарных объемов в слое 
(одинаковое для каждого слоя). В блоке 12 осуществляется расчет среднемерной площади, 
пройденной пожаром в каждый момент модельного времени, информация о которой 
поступает в подсистему картографического моделирования, где происходит ее визуальное 
отображение на электронной карте лесничества. 
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Рис.6.16. Подсистема имитационного моделирования 
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Исходя из описанной в пункте 6.4.4 модели лесного пожара можно сделать следующие 
выводы: 

1. Приведенная объектная структура предметной области удобна для расчета развития 
топливно-воздушного факела при лесном пожаре с использованием численного 
метода контрольных объемов. При этом контрольными объемами являются 
соответствующие элементарные пространственные объекты.  

2. Статика предметной области естественно описывается с помощью исчисления 
предикатов высшего порядка, которое позволяет представить среду, в которой 
развивается пожар, в виде совокупности индивидуальных объектов различных сортов, 
ввести отношения на множестве сортов объектов.  

3. Разработанная методика комбинирования алетической модальной логики высшего 
порядка и темпоральной для описания динамики предметной области позволяет не 
только проводить анализ качественных свойств поведения системы, но и учитывать 
временные соотношения между моментами времени смены состояний и 
продолжительность каждого состояния. 

4. На основе разработанной методики построена формальная аксиоматическая теория, 
содержащая знания о предметной области. Часть аксиом этой теории использует в 
качестве функциональных соотношений физические законы горения при пожаре. 

5. Разработаны алгоритмы динамики индивидуальных объектов предметной области на 
основе аксиом теории. 

6. Разработан механизм представления вероятностно-множественного метода Монте-
Карло в виде аксиом формально-логической теории, что обеспечивает учет неточности 
знаний о предметной области. 

7. Новизна предложенных методов состоит в создании комбинированной логики на 
основе модальной логики высшего порядка и темпоральной, включении в логические 
аксиомы физических законов горения в виде функциональных соотношений, а также 
создании на основе формально-логической модели множественной имитационной 
модели с использованием вероятностно-множественного метода Монте-Карло. 

8. Научная обоснованность предложенных методов состоит в использовании известных 
законов физики, а также апробированных механизмов работы со знаниями. 

9. Положительный эффект от применения указанных методов по сравнению с 
существующими состоит в простоте и выразительности представления знаний, 
возможности учета неточности исходных данных. 
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7. НЕЙРОННЫЕ СЕТИ ПРИ 
ИССЛЕДОВАНИИ ПОЖАРОВ 

В главе 6 описывалась модель пожара на основе физико-химических законов. Модель 
получилась громоздкой. Для ее практической реализации необходимо множество входных 
данных, большинство из которых трудно или невозможно измерить. 

 В данной главе рассматривается иной подход к моделированию поведения лесных 
пожаров. Здесь мы предлагаем полностью отказаться от использования физико-химических 
законов горения ЛГМ. Предлагаемая модель является статистической и основана на 
описании пожара в виде «черного ящика». 

Из приведенной в пункте 3.1.1 классификации существующих подходов к 
моделированию лесных пожаров можно сделать следующие выводы.  

Представление лесного пожара в виде «черного ящика» – это самый простой способ 
его моделирования. В этом случае необходимо знать только входы (условия, при которых 
развивался пожар) и выходы (участки местности, охваченные пожаром в данных условиях), 
и нет необходимости вникать в процессы, которые послужили причиной отображения 
данного множества входов во множество выходов. При этом зависимость между входами и 
выходами строится на основе статистических данных о реальных лесных пожарах. 

 Сделать «ящик» «прозрачным» – значит описать физические и (или) химические 
механизмы горения, что позволит проникнуть в глубину явления. Однако и в этом случае 
«прозрачность ящика» относительна, так как большинство закономерностей в любом случае 
уже получены экспериментально исследователями в области горения (феноменологические 
законы). Описание физико-химических механизмов горения – более сложная задача по 
сравнению с описанием пожара в виде «черного ящика».  

При описании пожара в виде «черного ящика» задачу моделирования поведения 
лесного пожара можно свести к задаче классификации. Здесь производится классификация 
реальных пожаров, имевших место в прошлом. Сведения о реальных пожарах должны 
включать информацию из таксационного описания лесничества, на территории которого эти 
пожары имели место, о метеоусловиях, а также о последствиях пожаров. Исходя из этой 
классификации можно делать выводы о последствиях потенциальных пожаров на 
конкретных участках лесничества, а также строить карты пожароопасности. 
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7.1. Аппарат нейронных сетей для построения 
модели лесного пожара 

7.1.1. Трудности классификации картографических объектов 

В данной главе лесной пожар будем рассматривать как объект, имеющий 
картографическую привязку (картографический объект). Задача состоит в создании 
пространственно-временной модели структуры и динамики лесного пожара. Большинство 
задач такого рода сводятся к решению задачи классификации географических объектов. 

Задачи классификации подразделяются на две группы: классификация с учителем и 
классификация без учителя (кластеризация или кластер-анализ). Опишем эти группы. 

При классификации с учителем классы предполагаются заданными плотностями 
вероятностей или обучающими выборками. Задача состоит в том, чтобы вновь поступающий 
объект отнести к одному из этих классов. В литературе встречается много синонимов для 
понятия «классификация с учителем»: диагностика, распознавание образов с учителем, 
автоматическая классификация с учителем, статистическая классификация, дискриминация, 
дискриминантный анализ и т.д [121]. 

При кластеризации целью является выявление и выделение классов. Синонимами 
кластеризации являются распознавание образов без учителя, автоматическая классификация 
без учителя, типология, таксономия и др. Задача кластер-анализа состоит в анализе набора 
эмпирических данных и выяснении, насколько элементы этого набора "группируются" или 
распадаются на изолированные "скопления", "кластеры" (от cluster (англ.) – гроздь, 
скопление). Иными словами, задачей является выявление естественного разбиения на 
классы, свободного от субъективизма исследователя, а целью – выделение групп 
однородных объектов, сходных между собой, при резком отличии этих групп друг от друга 
[121]. Как правило, в математических задачах кластеризации основное – это выбор метрики, 
расстояния между объектами, меры близости, сходства, различия.  

Значение классификации в географии трудно переоценить. В ГИС часто приходится 
решать задачи районирования территории, типологии и оценки комплексов с 
предоставлением на карте полученных результатов. Можно даже сказать, что в географии 
чаще, чем в других науках, классификация выступает не только методом, но и целью 
научного исследования [50, 51]. 

Алгоритмы методов автоматической классификации должны входить в состав 
математического обеспечения ГИС. В настоящее время доступно большое количество 
программ, основанных на алгоритмах, реализующих автоматическую классификацию. 
Однако большинство из этих алгоритмов не учитывают специфику работы с 
географическими данными. 
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При классификации картографических объектов приходится сталкиваться с 
определенными трудностями. Основными специфическими характеристиками 
географических объектов и явлений, создающими трудности при проведении 
классификации, являются: 

1. территориальная привязка, 
2. плохая формализация, 
3. наличие признаков разной природы. 

 Важной специфической характеристикой географических объектов и явлений является 
их привязка к местоположению. Большинство существующих алгоритмов работают со 
статистическими характеристиками, лишь косвенно описывающими или вовсе не 
отражающими расположение объектов или явлений. 

Географические явления плохо поддаются формализации. Существующий 
математический аппарат не достаточно приспособлен для классификации таких явлений.  

Особая сложность при классификации географических объектов связана с наличием у 
них признаков разной природы. Рассмотрим, к примеру, задачу классификации лесных 
пожаров. Для того, чтобы случаи пожаров можно было сравнивать между собой, их 
необходимо представить в виде объектов, обладающих одинаковыми наборами 
характеристик. По крайней мере, существующие методы классификации предполагают это 
условие. Однако лесные пожары обладают абсолютно различными наборами характеристик, 
некоторые из которых имеют привязку ко времени. Можно выделить совокупность общих 
для всех пожаров характеристик, таких, как время выявления пожара, время окончания, 
конечная  выгоревшая площадь. Описание же большинства характеристик является 
специфическим для каждого конкретного случая пожара.  

Например, характеристика, связанная с площадью пожара, является динамической, она 
изменяется непрерывно во времени. Если ее динамика отражается в описании пожара, то 
дискретно. Для небольших пожаров динамика вообще не фиксируется.  

Характеристика, описывающая место возникновения пожара, не всегда может быть 
однозначно определена. Пожар может начаться на определенном выделе лесничества, но 
может быть такая ситуация, что в момент времени выявления пожара он занимает несколько 
выделов.  

В состав характеристик лесного пожара должно входить количество сил и средств, 
затраченных на его тушение. Их тоже трудно формализовать. Для тушения различных 
пожаров требуется различный набор ресурсов. Это могут быть пожарные машины, 
тракторы, грузовые машины, легковые машины, десантники и т.д. Некоторые ресурсы 
участвуют в тушении на протяжении всего времени ликвидации пожара, некоторые – на 
протяжении определенного интервала времени. 

Все эти характеристики необходимо представить в виде полей таблиц БД, что само 
собой представляет определенную трудность. 
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Таким образом, описание пожара является типичной географической задачей, 
допускающей некоторый произвол при формулировке. И таких задач в географии 
большинство. Большая часть существующих строгих методов классификации не 
соответствуют уровню строгости формулировок самих географических задач. Для решения 
таких задач больше подходит теория искусственного интеллекта. Один из примеров ее 
использования, а именно искусственные нейронные сети, приведен в данной главе. 

7.1.2. Алгоритмы классификации 

Существует множество алгоритмов классификации объектов. Выделим следующие 
основные группы таких алгоритмов: 

1. классификационные правила (1R-алгоритм, наивно-байесовский алгоритм [17]), 
2. деревья решений (методика «разделяй и властвуй», алгоритм ID3, алгоритм С4.5, 

алгоритм покрытия [17]), 
3. математические функции (метод наименьших квадратов, метод опорных векторов 

(Support Vector Machine – SVM)), 
4. рассуждения по аналогии, 
5. нейронные сети (алгоритм обратного распространения ошибки, карты Кохонена). 

Очевидно, что каждая из перечисленных групп алгоритмов имеет свои преимущества и 
недостатки. Нейронные сети выделены в отдельную группу в связи со специфическими 
особенностями данной группы алгоритмов. 

Классификационные правила состоят из двух частей: условия и заключения: 
если (условие), то (заключение). 

Условием является проверка одной или нескольких независимых переменных. 
Проверки нескольких переменных могут быть объединены с помощью логических операций 
«и», «или» и «не». Заключением является значение зависимой переменной или 
распределение ее вероятности по классам. 

В качестве примера приведем набор простейших правил, позволяющих 
классифицировать низовые лесные пожары в зависимости от скорости распространения огня 
на 3 класса: слабые, средние и сильные. Исходные данные для построения правил 
приведены в таблице 7.1.  

Набор правил для таблицы 7.1 будет следующий: 
если (скорость распространения < 1 м/мин. и высота пламени < 0,5 м) то (класс пожара 

= слабый низовой); 
если (скорость распространения > 1 м/мин. и скорость распространения < 3 м/мин и 

высота пламени > 0,5 м и высота пламени < 1,5 м) то (класс пожара = средний низовой); 
если (скорость распространения > 3 м/мин. и высота пламени > 1,5 м) то (класс пожара 

= сильный низовой). 
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Таблица 7.1 
Классификация низовых лесных пожаров в зависимости от показателей силы  

Параметры пожара Значения показателей силы пожара 

 Слабого Среднего Сильного 
Скорость распространения 

огня, м/мин. 
 

до 1 
 

1 – 3 
 

более 3 

Высота пламени, м до 0,5 0,5 – 1,5 
более 1,5 

 
 
Деревья решений – это способ представления правил в иерархической, 

последовательной структуре. На рис. 7.1 изображено дерево, описывающее данные из табл. 
7.1, где v – скорость распространения пожара (м/мин.), h – высота пламени (м).  

 

 

нет 

нет 

нет

нет

нет 

нет

да 

да 

да 

да 

да 

да v < 1 

h < 0,8 

Слабый 
низовой 

1 < v < 3  

v > 3 

h > 1,5 

0,5 < h < 1,5

Средний 
низовой 

Сильный 
низовой

Класс 
неопределен 

Класс 
неопределен

Класс 
неопределен 

Класс 
неопределен 

 

Рис. 7.1. Дерево для данных из таблицы 3.1 
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В узле дерева либо осуществляется проверка определенной независимой переменной, 
либо две независимые переменные сравниваются друг с другом, либо определяется 
некоторая функция от одной или нескольких переменных. Листья деревьев соответствуют 
значениям зависимой переменной, то есть классам. 

Деревья решений легко преобразуются в правила. Однако обратное преобразование от 
правил к дереву не всегда возможно, так как правила имеют большую свободу записи. 
Например, при использовании операции «или» в построенном по такому правилу дереве 
возникает необходимость в дублировании поддеревьев. 

Математические функции отражают зависимости одних переменных (зависимых) от 
других (независимых). При этом анализируемые объекты рассматриваются как точки в (m + 
1)-мерном пространстве. Если x1, x2,…, xm – независимые переменные, то зависимая 
переменная y выражается через независимые в виде функции: 

 
y = a0 + a1x1 + a2x2 + … + amxm, 

 
где а0, а1, а2, … , аm – веса независимых переменных. Задача классификации состоит в 

поиске этих весов, которые и определяют вид отношения зависимости переменной y от 
независимых переменных. 

Рассуждения по аналогии – это группа алгоритмов, работа которых основывается на 
хранении данных в памяти для сравнения с новыми объектами. Для того, чтобы отнести 
новый объект к одному из существующих классов, находятся отклонения между этим 
объектом и объектами, хранящимися в памяти, и наиболее подобный («ближайший сосед») 
идентифицируется. 

Нейронные сети – это модели биологических нейронных сетей мозга, в которых 
нейроны имитируются относительно простыми, часто однотипными элементами 
(искусственными нейронами) [224]. Нейронная сеть может быть представлена 
направленным графом со взвешенными связями, в котором искусственные нейроны 
являются вершинами, а синаптические связи – дугами. 

Среди задач, решаемых с помощью нейронных сетей, рассматривают как задачи 
классификации, так и задачи кластеризации. Например, алгоритм обратного 
распространения ошибки предназначен для решения задач классификации, а 
самоорганизующиеся карты Кохонена – для решения задач кластеризации. 

Нейронная сеть, подобно рассуждениям по аналогии, обучается на наборе хранящихся 
в памяти объектов, называемом обучающей выборкой. Обученная нейронная сеть способна 
относить новый объект к одному из классов, известных заранее или сформированных в 
процессе обучения. 

В таблице 7.2 отображены характеристики каждой из вышеперечисленных групп 
алгоритмов классификации. 
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Таблица 7.2 
Характеристики алгоритмов классификации 

Алгоритмы классификации 
 

Характеристики 

Классифи-
кационные 
правила 

Деревья 
решений 

Матема-
тические 
функции 

Рассуж-
дения по 
аналогии 

Нейрон-
ные сети

 
 
 
 
 
 

Преиму-
щества 

 

Интуитивность (понятность) 
модели 

+ + - - - 

Запись на естественном языке + + - - - 
Возможность объяснения, 
почему объект отнесен к 
определенному классу 

+ + - - - 

Работа с числовыми и с 
категориальными типами 

данных 
+ + - + + 

Построение 
непараметрической модели, в 

которой отсутствует 
информация о виде 
зависимости между 

исследуемыми данными 

+ + - + + 

Подходят для решения задач 
классификации и 
кластеризации 

- - - - + 

 
 
 
 
 
 
 
 

Недоста
тки 

 
 

«Черный ящик» - - + + + 
Не предоставляется 
объяснение, на каком 

основании строятся ответы 
- - + + + 

Предназначены для решения 
задач небольшой размерности 

- - + + - 

Работа только с числовыми 
типами данных 

- - + - - 

Построение параметрических 
моделей 

- - + - - 

Возможность возникновения 
проблемы «переучивания» 
(избыточного усложнения) 

модели 

+ + - + + 

Не подходят для решения 
задач кластеризации 

+ + + + - 

 
Из табл. 7.2 видно, что перечисленные выше трудности классификации 

географических объектов могут быть преодолены при помощи нейронных сетей. 
Нейронные сети, в отличие от классификации с помощью математических функций, 

позволяют строить непараметрическую модель, в которой отсутствует информация о виде 
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зависимости между исследуемыми переменными, и работать как с числовыми, так и с 
категориальными типами данных. Это является существенным преимуществом в связи с 
тем, что задачи классификации географических объектов и явлений часто трудно 
формализуемы, а сами объекты и явления содержат признаки различной природы, в том 
числе и нечисловые. В отличие от остальных рассмотренных в табл. 7.2 групп методов 
классификации, нейронные сети подходят также и для решения задач кластеризации. 
Нейронные сети предоставляют стандартный способ решения многих нестандартных задач 
[113] и претендуют на то, чтобы стать универсальным аппаратом, решающим различные 
задачи классификации и кластеризации в ГИС [102].  

Естественно, за предоставляемые преимущества приходится «платить» набором 
недостатков, которые присущи нейронным сетям. Например, в отличие от 
классификационных правил и деревьев решений, нейронная сеть является «черным ящиком» 
и не предоставляет объяснения, на каком основании объект отнесен к тому или иному 
классу. В отличие от математических функций, при классификации с помощью нейронных 
сетей возможна проблема «переучивания» (избыточного усложнения модели). Однако 
перечисленные недостатки нисколько не умаляют достоинств нейронных сетей. 

 

7.1.3. Алгоритмы кластеризации 

 
Число алгоритмов разбиения множества на кластеры довольно велико. Все они 

подразделяются на иерархические и неиерархические [17].  
Иерархические алгоритмы связаны с построением дендрограмм (полных деревьев 

вложенных кластеров). Они делятся на агломеративные, характеризуемые 
последовательным объединением исходных элементов и соответствующим уменьшением 
числа кластеров, и дивизимные, в которых число кластеров возрастает, начиная с одного. В 
иерархических алгоритмах отказываются от определения числа кластеров априори. 

Характер работы неиерархических алгоритмов и условие их остановки необходимо 
заранее регламентировать. Но в таких алгоритмах достигается большая гибкость в 
варьировании кластеризации.  

В табл. 7.3 отображены достоинства и недостатки каждой из рассмотренных групп 
алгоритмов кластеризации. 
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Таблица 7.3 
Характеристики иерархических и неиерархических алгоритмов кластеризации 

Алгоритмы кластеризации
Характеристики 

Иерархиче
ские 

Неиерар-
хические 

 
 

Преимуще-
ства 

 

Нет необходимости в определении числа кластеров заранее + - 

Полное представление о структуре кластеров + - 

Устой-
чивость

 

по отношению к шумам и выбросам данных - + 

к некорректному выбору метрики - + 

к включению незначимых переменных в набор - + 

 
 
 

Недостатки 
 
 

Негибкость + - 

Трудность выбора меры близости кластеров + - 

Возможность использования только при небольших объемах 
данных 

+ - 

Необходимость определения числа кластеров априори - + 

Необходимость определения количества итераций или 
правила остановки априори 

- + 

 
При выборе алгоритма, подходящего для кластеризации географических объектов, 

необходимо учитывать следующие условия: 
 возможность использования при больших объемах данных, 
 устойчивость к некорректному выбору метрики, 
 устойчивость к включению незначимых характеристик в набор. 

Из табл. 7.3 видно, что всем этим условиям удовлетворяют неиерархические 
алгоритмы. Они основаны на поиске оптимального разбиения множества данных на 
кластеры. Посредством таких алгоритмов данные группируются в кластеры таким образом, 
чтобы целевая функция достигала экстремума. Неиерархические алгоритмы подразделяются 
на алгоритмы, которые аппроксимируют пространство данных некоторыми заданными 
геометрическими фигурами, и на алгоритмы, которые не привязываются к определенным 
геометрическим фигурам (рис. 7.2). 
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Неиерархические алгоритмы

Аппроксимация определенными 
геометрическими фигурами 

Без привязки к определенным 
геометрическим фигурам 

Алгоритм k-means
(аппроксимация сферами) 

Кластеризация по Гюстафону-
Кесселю 
(аппроксимация эллипсоидами)

Алгоритм Fuzzy C-means
(аппроксимация сферами) 

Самоорганизующиеся карты 
Кохонена 

Рис.7.2. Классификация неиерархических алгоритмов 

 
Неиерархические алгоритмы, аппроксимирующие пространство входных данных 

определенными геометрическими фигурами, хорошо работают только в тех случаях, когда 
данные делятся на компактные группы, по форме напоминающие определенную 
геометрическую фигуру. Естественно, мы не можем сделать такое предположение 
относительно данных, описывающих географические объекты. Следовательно, данная 
группа неиерархических методов не подходит для решения задачи их кластеризации.  

Из приведенного краткого анализа основных существующих методов кластеризации 
можно сделать вывод, что для решения задачи кластеризации географических объектов 
наиболее подходят неиерархические алгоритмы без привязки к определенным 
геометрическим фигурам, к которым относится метод самоорганизующихся карт Кохонена, 
который мы и будем использовать. 

7.2. Формальная постановка задачи 
классификации картографических объектов 

Любой картографический объект представим в виде набора характеристик,  
определяющих:  
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1. пространственное положение объекта, 
2. специфические свойства объекта (на определенный момент времени). 
В соответствии с этим любая ГИС работает с 2 основными типами информации: 
1. пространственными (метрическими, географическими, координатными) данными, 
2. атрибутивными (семантическими) данными. 
Таким образом, можно сказать, что основа любой ГИС – это «метрика» и «семантика». 
Метрические данные – это данные, указывающие на локализацию объекта в 

пространстве. 
Семантические данные представляют в виде информации, описывающей определенные 

пространственные объекты и их временные параметры. Это могут быть данные любого 
типа: числовые, логические или текстовые.  

Карта в ГИС – это множество однородных участков местности, каждый из которых 
представим в виде полигона  на плоскости. Обозначим множество участков местности Р. 
Очевидно, что каждый полигон Pi имеет набор пространственных характеристик Si и набор 
атрибутивных характеристик Ai. Таким образом, весь набор полигонов можно представить в 
виде множества, состоящего из пар множеств:  

 
{(S1, A1), (S2, A2), …., (Sz, Az)},  

 
где z – количество полигонов,  
Si – набор пространственных характеристик i–го полигона,  
Ai – набор атрибутивных характеристик i–го полигона. 
Набор пространственных характеристик i-го полигона Si можно представить в виде 

матрицы из 2-х столбцов с количеством строк, равным количеству вершин полигона 

11 12

1 2

... ...

n n

i i

i i

s s

s s

 
 
 
 
  

, где каждая строка – это координаты соответствующей вершины полигона, n – 

количество вершин полигона. 
Таким образом, картографический объект на карте – это набор полигонов. 

Картографический объект обладает пространственными и атрибутивными характеристиками 
каждого составляющего его полигона, а также имеет свои специфические характеристики. 

На рис.7.3 отображен картографический объект Kj, состоящий из пяти полигонов. 
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Pm 

Pc

Pr

Pk
Pl 

{Sm,Am}{Sl,Al}{Sk,Ak}{Sr,Ar}{Sc,Ac} = 

 jj KK A,S

, 
 

где 

jK

 - набор пространственных характеристик картографического объекта Kj, 
jKA

 - набор атрибутивных характеристик картографического объекта Kj.  

Рис.7.3. Структура картографического объекта Kj 

Из рис.7.3 видно, что картографический объект содержит объединение 
пространственных и атрибутивных характеристик составляющих его полигонов. Однако, как 
говорилось выше, кроме этого он может содержать также специфические характеристики. 
Таким образом, картографический объект можно представить в виде: 

  
 

 jKKj N,A,SK
jj

 , 
 

 

где Nj – набор специфических характеристик картографического объекта Kj, не входящих в 
множества характеристик составляющих его полигонов. 

Задача классификации множества картографических объектов состоит в отнесении 
каждого объекта к определенному классу.  

Обозначим множество картографических объектов К = {Kj}, j = 1, …, р, где р – 
количество картографических объектов, множество классов Z = {zi}, i = 1, …, q, где q – 
количество классов, причем q < p. Тогда задача классификации состоит в нахождении 
функционала F: 

 

zi = F( jKK N,A,S
jj

).  

 

F является решающим правилом отнесения картографического объекта к одному из 
классов в зависимости от характеристик этого объекта. 
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7.3. Математические основы нейросетевой 
модели пожара 

В данном подразделе описывается нейросетевая модель пожара. При построении этой 
модели были использованы самоорганизующиеся карты Кохонена [134, 157] 

Модель пожара строится на основе кластеризации случаев пожара, имевших место в 
прошлом. Именно кластеризация случаев пожара производится с помощью карт Кохонена. 
Признаками для кластеризации является набор характеристик пожаров. Обоснуем выбор 
карт Кохонена для решения задачи кластеризации пожарных случаев. 

7.3.1. Основы теории самоорганизующихся карт Кохонена 

Основное отличие карт Кохонена от других моделей нейронных сетей состоит в их 
наглядности и удобстве использования. С помощью карт Кохонена многомерное 
пространство данных проецируется в пространство с более низкой размерностью. 

В нашем примере с использованием этих сетей производится кластеризация пожарных 
случаев пожара. Признаками для кластеризации является набор характеристик пожаров 
(продолжительность пожара, выгоревшая площадь и т.д.), набор характеристик местности, 
содержащихся в таксационной БД, а также метеоусловия.  

Сеть Кохонена [157] представляет собой решетку из узлов, соединенных связями, 
предназначенную для автоматической кластеризации (классификации без учителя). В 
классическом варианте рассматриваются два варианта сетки – прямоугольная и 
гексагональная (рис.7.4).  

 

    

Рис.7.4. Основные варианты начального расположения узлов сети Кохонена 

В процессе кластеризации учитывается информация о взаимном расположении 
нейронов, которые образуют сетку. Сигнал в такую нейросеть поступает сразу на все 
нейроны, а веса соответствующих синапсов интерпретируются как координаты положения 
узла и выходной сигнал формируется по принципу «победитель забирает все», то есть 
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ненулевой выходной сигнал имеет нейрон, ближайший (в смысле весов синапсов) к 
подаваемому на вход объекту (рис.7.5). В процессе обучения веса синапсов настраиваются 
таким образом, чтобы узлы решетки «располагались» в местах локальных сгущений данных, 
то есть описывали кластерную структуру облака данных. С другой стороны, связи между 
нейронами соответствуют отношениям соседства между соответствующими кластерами в 
пространстве признаков. 

        
        
        
        
        
        
        
        

 

wi 

Дискретное 
выходное 

пространство А 

Непрерывное 
входное 
пространство Х 

Карта  
признаков Ф 

x 

i(x) 

 
Рис.7.5. Взаимосвязь между картой признаков Ф и вектором весов wi победившего нейрона i 

В процессе обучения сети узлы карты смещаются таким образом, что по завершении 
обучения карта Кохонена отражает важные статистические свойства входного пространства. 
После этого узлы начинают перемещаться в пространстве согласно следующему алгоритму: 

1) cлучайным образом выбирается точка данных; 
2) определяется ближайший к выбранной точке узел карты; 
3) этот узел перемещается на заданный шаг по направлению к точке данных. 

Узел перемещается не один, а увлекает за собой определенное количество ближайших 
узлов из некоторой окрестности на карте. Количество перемещаемых узлов зависит от 
радиуса окрестности. Например, если радиус окрестности равен 1, то вместе с ближайшим 
узлом по направлению к точке данных двигаются четыре его соседа по карте в случае 
прямоугольной, сетки и шесть соседей в случае гексагональной сетки. 

В настройке карты различают два этапа: этап самоорганизации или упорядочивания 
(грубой настройки), и этап сходимости (тонкой настройки). На первом этапе выбираются 
большие значения окрестностей, и движение узлов носит коллективный характер – в результате 
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карта «расправляется» и грубым образом отражает структуру данных; на этапе тонкой 
настройки радиус окрестности равен 1–2 и настраиваются уже индивидуальные положения 
узлов. 

О характере движения следует заметить следующее: обычно он настраивается так, что из 
всех двигающихся узлов наиболее сильно смещается центральный,  ближайший к точке данных 
узел, а остальные испытывают тем меньшие смещения, чем дальше они от центра узла. 

Обозначим m – размерность входного пространства, x = [x1, x2, … xm]T – входной 
вектор. Пусть l – количество нейронов сети, тогда wj = [wj1, wj2, …, wjm]T, j = 1, 2,…, l – 
вектор синаптических весов нейрона j (рис.7.6). 

 

Карта 
Кохонена, 
состоящая 

из1,…,l
нейронов j 

х2 

Входной слой х 
хm х1 

wj1 
wj2 

wjm 



 

Рис.7.6. Топологическая карта сети Кохонена 

Для того, чтобы выбрать наиболее подходящий для входного вектора х вектор wj, 

необходимо сравнить скалярные произведения xwT
j  для j=1,2,…,l и выбрать максимальное 

значение, что эквивалентно минимизации Евклидова расстояния между векторами x и wj. 
Пусть i(x) – индекс нейрона, который лучше всего соответствует входному сигналу х, тогда: 

 

  j
j

wxminargxi  , j = 1, …, l. (7.1)

 
При этом нейрон i называется «победившим». Формула (7.1) отображает процесс 

конкуренции между нейронами.  



Лесные пожары: методы исследования 
 

299 

Нейрон-победитель находится в центре топологической окрестности сотрудничающих 
нейронов и пытается возбудить пространственно близкие к нему нейроны. Интуитивно 
понятно, что топологическая окрестность (функция окрестности) должна обладать 
следующими свойствами: 

1) симметричность относительно точки-максимума (в победившем нейроне);  
2) монотонное уменьшение с увеличением расстояния между нейронами. 
Для определения топологической окрестности чаще всего используют функцию 

Гаусса, которая удовлетворяет вышеперечисленным условиям [157]: 
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где hj,i(x) – топологическая окрестность с центром в победившем нейроне i, 

di,j – латеральное расстояние между победившим (i) и вторично возбужденным (j) 
нейронами, 

 ‒ эффективная ширина топологической окрестности, определяет уровень, до 
которого нейроны из топологической окрестности победившего участвуют в процессе 
обучения. 

Ширина топологической окрестности согласно алгоритму обучения карты Кохонена со 
временем уменьшается. Чаще всего зависимость  от величины дискретного времени n 
описывают в виде экспоненциального убывания: 

  










1
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n
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(7.3) 

где 0 – начальное значение величины , 
1 – некоторая временная константа. 
Следовательно топологическую окрестность (функцию окрестности) можно 

представить в виде формулы: 
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(7.4) 

 

Понятие топологической окрестности сотрудничающих нейронов отражает процесс 
кооперации между нейронами. 

Самый основной процесс обучения сети Кохонена – изменение синаптических весов 
нейрона-победителя и нейронов, входящих в его топологическую окрестность. Этот процесс 
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называют процессом адаптации. Изменение синаптических весов нейронов определяется по 
формуле [157]: 

 

wj = hj,i(x)(x - wj), (7.5)

 

где  ‒  параметр скорости обучения. 
Таким образом, обновленный вектор wj(n + 1) в момент времени (n + 1) можно 

определить в следующем виде: 
 

wj(n + 1) = wj(n) + (n)hj,i(x)(x - wj(n)). (7.6)

 

Для описания зависимости параметра скорости обучения от времени предлагается 
экспоненциальная функция [157]: 

 

  










2

0
n

expn , n = 0, 1, 2,…, (7.7)

 

где 2 – временная константа алгоритма Кохонена. 
Исходя из вышеизложенного, при обучении сети Кохонена запускаются три основных 

процесса: 
1) конкуренция, 
2) кооперация, 
3) адаптация. 

Алгоритм обучения самоорганизующейся карты Кохонена можно представить в виде 
блок-схемы (рис. 7.7).  

Параметр n в блоке 2 (рис.7.7) отображает номер шага алгоритма, N – общее 
количество шагов. Переменная j в блоке 6 указывает на номер текущего нейрона, l – общее 
количество нейронов сети. 

Обучение карты Кохонена останавливается, когда в карте перестанут происходить 
заметные изменения, что проверяется в блоке 9. 
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Рис.7.7. Блок-схема алгоритма обучения сети Кохонена 
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7.3.2. Карты Кохонена для решения задачи построения модели 
лесного пожара 

Описываемая нейросетевая модель поведения пожара входит в состав логической 
части ГИСППР (уровня поведения на рис. 5.7).   

На рис. 7.8 отображена схема работы нейросетевой модели, выполняющей функцию 
кластеризации пожаров. 
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Выборка из 
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векторов синапти-
ческих весов 
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входного про-

странства данных 

Карта стаби-
лизировалась? 

Модель 

Представление 

карта 

Управление 
данными 

БД 

 

Рис.7.8. Схема работы нейросетевой модели 

m – размерность входного пространства, 
x = [x1, x2, … xm]T – входной вектор, 
l – количество нейронов сети, 
wj = [wj1, wj2, …, wjm]T – вектор синаптических весов нейрона j. 



Лесные пожары: методы исследования 
 

303 

Алгоритм работы нейросетевой модели пожара представим в виде последовательности 
шагов. 

1. Инициализация. Для исходных векторов синаптических весов wj(0) (j = 1, …, l, где l – 
общее количество нейронов в решетке) выбираются случайные значения. Значения 
весов должны находиться в пределах, в которых изменяются значения входных 
векторов. 

2. Выбор вектора из входного пространства данных. Из входного пространства 
выбирается вектор х размерностью m. Этот вектор представляет собой возбуждение, 
которое применяется к решетке нейронов. 

3. Поиск максимального подобия. Определяется наиболее подходящий (победивший) 
нейрон i(x) на шаге n с использованием критерия минимума Евклидова расстояния: 

  j
j

wxminargxi  , j = 1, …, l. 

4. Корректировка векторов синаптических весов. Векторы синаптических весов всех 
нейронов корректируются с использованием формулы: 

wj(n + 1) = wj(n) + (n)hj,i(x)(n)(x – wj(n)), 

где  (n) – параметр скорости обучения; 
hj,i(x)(n) – функция окрестности с центром в побудившем нейроне i(x). 

5. Возврат к шагу 2 до тех пор, пока в карте не перестанут происходить заметные 
изменения. 
Модель, представленная на рис. 7.8, может быть адаптирована для решения любой из 

задач, находящихся на уровне поведения в ГИСППР по борьбе с лесными пожарами. Таким 
образом, НС – это универсальный метод, который можно использовать для решения 
большинства задач, возникающих при исследовании лесных пожаров. 
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8. ИНТЕГРАЦИЯ ГИС И ИНТЕРНЕТ-
ТЕХНОЛОГИЙ В WEB-ГИС 

ЛЕСНИЧЕСТВА 

ГИС – это современная технология, объединяющая традиционные операции с БД, 
такие как запрос и статистический анализ, с преимуществами визуализации и 
географического (пространственного) анализа, которые предоставляет карта. 

С помощью ГИС может быть организован эффективный доступ к большому объему 
информации об объектах, имеющих пространственную привязку. Поскольку поиск и 
хранение больших объемов информации на электронных носителях – это отдельная задача 
со своей спецификой, ГИС обычно используют возможности внешних СУБД. 

Нарастающие информационные потоки в современном обществе ставят задачу 
переноса проблем выбора и принятия решений с человека (пользователя ГИС) на 
компьютер. Одним из путей решения этой задачи является применение систем анализа 
данных, которые могут быть составной частью ГИС. Поэтому стандартные функции ГИС 
целесообразно дополнить функциями интеллектуального анализа данных. В этом случае 
ГИС становится хорошей средой для внедрения методов искусственного интеллекта.  

8.1. Современное состояние взаимодействия 
ГИС и интернет-технологий 

В настоящее время сформировалось новое направление развития геоинформатики и 
ГИС, связанное с интернет-приложениями. Произошло это стремительно и масштабно 
благодаря интернет-технологиям. 

Действительно, в течение короткого периода времени была создана принципиально 
новая технологическая база развития телекоммуникаций, ориентированная на широкое 
привлечение непрофессиональных пользователей к формированию и развитию единой 
глобальной информационной сети. Эта технологическая база сыграла роль катализатора, в 
результате чего в еще более короткие сроки, а точнее за последние три-четыре года, были 
заложены основы создания многочисленных ГИС-интернет-приложений. Появились и 
закрепились новые направления исследований, вошли в обиход новые термины (например, 
Web-картографирование (Web-mapping), картографический Интернет-сервер (Internet Map 
Server – IMS), распределенная географическая информация (Distributed Geographic 
Information – DGI)), появился рынок специализированных программных продуктов. 

Для Интернет появление интерактивных картографических ресурсов имеет большое 
значение, поскольку с их помощью было привлечено множество заинтересованных 
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пользователей, для которых особенно полезным стал симбиоз ГИС- и Интернет-технологий. 
Впервые появилась реальная возможность организации и поддержки глобального обмена 
географической информацией. В свою очередь такой обмен способствует популяризации и 
профессионализации применения традиционных ГИС, вовлечению в активное 
использование накопленных и производству новых геоинформационных ресурсов. Перечень 
того, что дала интеграция ГИС и Интернет-технологий геоинформационной индустрии, 
можно было бы продолжить. Самым значительным стало то, что благодаря Интернет 
геоинформатика существенно расширила рамки своего присутствия в повседневной жизни 
общества. 

Так, по некоторым оценкам западных специалистов, в настоящее время интерактивный 
картографический сервис и геопространственная информация уже заняли значительный 
сегмент деятельности в области информационных технологий вообще. Это связано с 
исключительной привлекательностью именно интерактивных свойств картографического 
сервиса. Очевидно, что интерактивные карты в Интернете являются чуть ли не 
единственным понятным и доступным связующим звеном между виртуальным содержанием 
сети Интернет и реальным миром его пользователей. Для профессионально выполненного 
интерактивного картографического сервиса характерны такие важные для пользователя 
качества, как наглядность, точность, гибкость перестройки содержания, простота и легкость 
организации запросов, изменяющаяся полнота и подробность, оперативность обновления 
документов. 

Конечно, немаловажную роль сыграл и тот объективный факт, что при работе с ИКС 
пользователь получает не статичную карту, «намертво» вмонтированную Web-мастером или 
редактором в HTML-страницу, а возможность создать собственную «живую» карту, которая 
больше подходит под его запросы и которая всегда может быть изменена им. 

Другими словами, в ИКС изначально заложено такое важное для любого интернет-
ресурса свойство, как его кастомизация, т.е. индивидуальная настройка выходного 
документа на персональные требования пользователя. Все это придает интернет-ресурсу 
особую привлекательность и популярность. 

Среди современных проблем интеграции ГИС и Интернет-технологий следует 
выделить следующие. 

 1. Проблемы развития технологий работы с геоинформацией, которые включают 
создание специализированных программных средств для серверов, где она хранится и 
обрабатывается, для клиентских мест, где эта информация используется и анализируется, 
для сетевых коммуникаций, где контролируются потоки геоинформации между серверами и 
клиентами. 

2. Проблемы разработки стандартов, обеспечивающих полноценный и эффективный 
сетевой обмен весьма разнородной географической информацией, поддерживаемой не менее 
разнородными технологическими платформами и системами. 
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3. Проблемы проведения исследований по повышению скорости обработки запросов, 
формирования и передачи картографических изображений, повышения функциональности 
предлагаемых сервисов, совершенствования способов хранения больших объемов 
географической информации, повышения качества картографической визуализации и 
многое-многое другое, включая проблемы обеспечения доступа различных групп 
пользователей к различным видам данных и сервисов. 

8.2. Технология Web-ГИС  

Объединение Интернет-технологии и ГИС-технологии, видимо неспроста 
появившихся практически одновременно, привело к тому, что ГИС обрела принципиально 
новые возможности. 

Программный продукт, возникший в результате слияния ГИС и Интернет, отличается 
от автономной ГИС следующими принципиальными моментами. 

1. Может использоваться многими пользователями одновременно. 
2. Данные могут храниться не на одной машине, а на нескольких, что позволяет резко 

увеличить максимальный объем хранимых данных и, кроме того, использовать для 
анализа данные из нескольких источников одновременно. 

3. ГИС и ее пользователи могут находиться на сколь угодно большом расстоянии друг от 
друга. Геопространственные данные могут быть доступны практически отовсюду.  

4. Пользователи Интернет могут получить доступ к ГИС-приложениям, используя свои 
браузеры, не устанавливая специальное программное обеспечение. 
Эти отличия от традиционной автономной геоинформационной системы являются 

значительными преимуществами и позволяют использовать ГИС в принципиально новом 
качестве: из инструмента пространственного анализа ГИС превращается в инструмент 
управления пространственно распределенными проектами.  

Важнейшим свойством разрабатываемых в настоящее время Web-ориентированных 
ГИС-технологий является то, что, применяя их, пользователи Интернет получают 
возможность активной работы с геоданными (вплоть до реализации собственных ГИС-
проектов), не приобретая для этого геоинформационные программные средства (ГИС-
оболочки). Основным инструментом работы остаются только Интернет-навигаторы 
(браузеры), оснащенные некоторыми стандартными или специализированными  
программными приложениями, распространяемые, как правило, в сети Интернет бесплатно. 

Таким образом, Web-ориентированные ГИС-технологии позволяют практически 
добавить геоинформационные функции широкому спектру приложений, основанных на 
сетевом доступе и используемых в бизнесе, управлении, образовании. Ряд подобных 
технологических  решений разрабатывается одновременно и как Интранет-приложения, 
расширяя таким образом возможности локальных сетей, функционирующих во многих 
организациях, в части работы с геоданными. 
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Web позволяет визуально видеть пространственные данные. После установки Web-
сервера клиенты могут создавать карты. Так как карты и диаграммы выкладываются в сети 
Интернет, другие клиенты могут видеть эти данные и вносимые в них изменения. Это 
значительно увеличивает вероятность своевременного обнаружения ошибок в данных.  

Единственной проблемой при работе с Web-ГИС может стать недостаточная скорость 
загрузки страниц. Эта проблема усугубляется тем, что ГИС используют много графики. 
Низкая скорость подключения к Интернету может послужить причиной невыносимо 
медленной загрузки Web-страниц. 

8.2.1. Форматы географических данных 

Основным вопросом при разработке Web-ГИС является формат данных, передаваемых 
клиенту. Данные могут передаваться в векторном или растровом виде. При передаче данных 
в растровом формате может быть использован стандартный браузер, так как любой браузер 
отображает форматы GIF и JPEG. Однако использование растрового формата данных имеет 
следующие основные недостатки:  

1) данные в растровом формате имеют большой объем и передаются медленно,  
2) при работе с растровой картой отсутствует возможность выделения отдельных 

объектов и работы с ними,  
3) при каждом запросе клиента необходим контакт с сервером. 

Данные в векторном формате занимают гораздо менше объема и передаються быстрее, 
чем в растровом. Векторные данные поддерживаются стандартными Web-браузерами с 
расширенными функциями. Пользователь получает больше возможностей при работе с 
векторными данными. Например, любой объект может быть выделен или подсвечен. Одно 
из существенных преимуществ использования векторных данных – это возможность 
локальной обработки данных без необходимости контакта с сервером.  

8.2.2. Интерактивные Web-карты 

Существует несколько уровней представления картографических данных в Web, 
начиная от сайтов, отображающих статические карты, до более сложных сайтов, которые 
поддерживают динамические, интерактивные карты. На рис. 8.1 представлена модель 
создания интерактивной карты, которая может служить средством анализа и сравнения 
различных архитектур картографических Web-серверов. 
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Рис. 8.1. Модель создания интерактивной Web-карты 

Согласно модели, отображенной на рис. 8.1, процесс создания интерактивной карты 
состоит их четырех этапов: 

1. Первый этап «выбор» отвечает за выборку из базы геопространственных данных с 
помощью запроса. Результатом этого этапа является выборка данных для построения 
карты. 

2. «Генератор элементов отображения» преобразует выбранные геопространственные 
данные в последовательность элементов отображения. При этом к пространственным 
данным добавляются стили символов, линий, заливки. 

3. С помощью этапа «представления» из элементов отображения формируются карты, 
готовые для визуального отображения. 

4. С помощью этапа «отображения» карты становятся видимыми для пользователя. 
Перечисленные четыре этапа имеют дело с тремя типами данных: 

1) набор геопространственных данных, полученных в результате выбора из БД; 
2) элементы отображения, сгенерированные генератором элементов отображения; 
3) изображения, сформированные с помощью слоя представления. 
Карты в ГИС имеют послойную структуру. Однородные семантические 

(атрибутивные) данные в ГИС формируют слой данных (оверлей (over lay), покрытие, тема). 
Комбинируя слои и их последовательность (верхние, нижние), мы можем получать 
различные тематические карты.  

Многослойная организация карты позволяет упростить анализ картографической 
информации, производить тематические или пространственные выборки, проводить анализ 
и т.д. В результате анализа слоев, отображающих “сырые” данные об объектах, строятся 
новые слои в соответствии с задачей исследования. 
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Одно из важных свойств интерактивных web-карт состоит в предоставлении 
пользователю возможности добавлять новые слои на карту из каталога доступных 
источников данных. Это может быть осуществлено с помощью определения целого слоя или 
с помощью запроса к пространственным или атрибутивным данным и возвращения тех 
свойств, которые удовлетворяют критерию запроса. Когда карты содержат множество слоев, 
они становятся слишком сложными для визуального восприятия, поэтому пользователю 
предоставляется возможность выбирать слои, которые он хочет отобразить. 

8.3. Архитектура Web-ГИС 

Web-ГИС имеют клиент-серверную архитектуру. Обработка геопространственных 
данных распадается на задачи, выполняемые на стороне сервера, и задачи, выполняемые на 
стороне клиента. Клиент – это обычно Web-браузер. Сторона сервера состоит из Web-
сервера, Map-сервера, ПО Web-ГИС и БД (рис. 8.2). 

 
Клиент Интернет Сервер 

Web-
браузер 

Web-
сервер 

Map-
сервер 

Пространственные запросы, 
www, HTML… 

ПО 
ГИС 

БД ГИС 

Рис. 8.2. Архитектура Web-ГИС 

Существуют различные технологические стратегии, с помощью которых 
геоинформационные функции встраиваются в Web-технологии. Выделяют 
«серверосторонние» и «клиентосторонние» стратегии.  

При использовании «серверосторонних» стратегий клиенты посылают запросы на 
Web-сервер, который обрабатывает их и возвращает результаты выполнения удаленному 
клиенту. Клиент в этом случае называется «тонким». 

Однако развитие объектно-ориентированного программирования дало возможность 
создавать компоненты ПО, которые запускаются на машине клиента, такие, как Java классы, 
компоненты ActiveX, «Plug-in»-приложения. При этом пользователь получает возможность 
манипулировать геоданными и анализировать их на своем компьютере. Такая стратегия 
называется «клиентосторонней», а сам клиент считается «толстым». Такая архитектура 
позволяет машине клиента выполнять некоторую часть работы локально.  
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Возможности клиента и сервера могут комбинироваться в гибридных стратегиях, 
которые объединяют функциональные возможности «серверосторонней» и 
«клиентосторонней» стратегий. 

8.3.1. «Серверосторонние» стратегии 

При «тонкой» архитектуре клиентам предоставляется интерфейс для взаимодействия с 
сервером и отображения результатов. Вся обработка данных происходит на стороне сервера. 
Пользователь только составляет запрос с помощью окна Web-браузера, запрос посылается 
по сети Интернет на сервер, сервер обрабатывает запрос, ответ возвращается по сети 
Интернет пользователю и визуализируется с помощью Web-браузера. 

 На рис. 8.3 схематически отображено взаимодействие между Web-браузером, Web-
сервером и ГИС-сервером. На стороне сервера существует несколько возможностей для 
реализации доступа ГИС в Интернет: CGI, API (Web-сeрвер programming interface), ASP 
(active server pages), JSP (Java Server Pages), Java сервлеты. 
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Рис. 8.3. Приложения на стороне сервера 

Пользователь на стороне клиента может даже не иметь представления о существовании 
Map-сервера, но системный администратор, а также разработчики приложения должны быть 
хорошо знакомы с этими технологиями. 

Основные преимущества такой архитектуры: 
1) централизованный контроль за соблюдением режима доступа к геоданным, а главное – 

за корректностью и методической правильностью использования клиентом этих 
геоданных, 

2) возможность получения доступа к большим БД, которые трудно передавать по сети 
Интернет и обрабатывать локально, 
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3) возможность использования сложных аналитических процедур обработки геоданных 
для клиентов, у которых нет доступа к мощным компьютерам. 
Основные недостатки такой архитектуры: 

1) несоответствие локальным потребностям пользователей: прикладные программы 
серверы не предоставляют преимущества в работе тем клиентам, которые имеют 
мощное техническое оснащение своего локального компьютера, 

2) отсутствие локального контроля: для этого необходимо приложение на стороне 
клиента, 

3) необходимость хранения большого объема данных на стороне сервера, 
4) долгая загрузка HTML-страниц, так как каждый запрос клиента, независимо от того, 

насколько он мал, должен обязательно быть передан серверу и обработан, а 
результаты обработки обязательно возвращены клиенту по сети Интернет, 

5) зависимость скорости обработки запросов от пропускной способности и трафика сети, 
особенно когда запросы включают передачу больших по объему файлов, 

6) менее развитая интерактивность, 
7) невозможность просмотра векторных данных на стороне клиента: браузеры без 

дополнительных «Plug-in»-приложений не в состоянии прочитать векторные данные. 

8.3.2. «Клиентосторонние» стратегии 

Приложения, реализующие эти стратегии, перекладывают часть обрабатываемых 
запросов на компьютер пользователя, который называется при этом «толстым» клиентом. 

В общем случае Web-браузер может поддерживать отображение HTML документов и 
встроенных растровых изображений в стандартных форматах. Чтобы работать с другими 
форматами данных, такими, как векторные данные, видео-клипы или музыкальные файлы, 
функциональность браузера должна быть расширена. При использовании «тонкой» 
архитектуры клиента векторные файлы не могут быть использованы. Чтобы обойти эту 
проблему, существует механизм, который позволяет дополнить функциональность браузера 
с помощью программы, называемой «Plug-in»-приложением. 

За последнее время пользовательский интерфейс эволюционировал от простого 
документа к интерактивным приложениям. Этапы этого прогресса следующие: HTML, CGI, 
JavaScript для улучшения возможностей пользовательского интерфейса [35], Java апплеты 
для обеспечения функциональности на стороне клиента. Все это способствовало 
возникновению «толстой» архитектуры клиента (рис. 8.4). 
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Рис. 8.4. Приложения на стороне клиента 

Основные достоинства такой архитектуры: 
1) использование при обработке геоданных преимуществ мощного технического 

оснащения локального компьютера клиента, 
2) возможность контроля клиентом процесса анализа данных, 
3) возможность использования векторных данных, 
4) формат изображений не ограничен GIF или JPEG, 
5) уменьшение количества пересылок информации от клиента серверу и обратно: после 

получения ответа сервера на свой запрос клиент может работать с данными без 
необходимости вновь посылать и получать информацию по сети Интенет, 

6) более широкие возможности для создания современного интерфейса. 
Основные недостатки таких ГИС: 

1) необходимость установки дополнительного ПО на стороне клиента, 
2) задержки продуктивной работы в случае, когда ответ сервера включает пересылку 

большого количества геоданных, а также файлов программных приложений на 
компьютер клиента, 

3) затруднение обработки больших наборов данных со сложной структурой при условии 
использования клиентом недостаточно мощного компьютера, 

4) медленная обработка сложных аналитических процедур в случае использования 
клиентом недостаточно мощного компьютера.  
Выделяют две разновидности «клиентосторонних» стратегий [72]: 

1) использование ГИС-апплетов, поставляемых клиенту по его требованию, 
2) использование ГИС-апплетов и приложений типа Plug-in, постоянно размещаемых на 

компьютере клиента. 
Первая разновидность «клиентосторонних» стратегий позволяет реализовывать 

геоинформационные процедуры в виде небольших по размеру программ (апплетов), 
которые передаются клиентскому компьютеру по его требованию, а затем на нем 
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запускаются и выполняются. Клиентский компьютер получает возможность работать с ними 
независимо от сервера, при этом файлы запросов и ответов не передаются по сети Интернет.  

Данная стратегия реализуется при помощи следующего набора процедур: 
1) пользователь осуществляет запрос с помощью своего браузера, 
2) запрос направляется по сети Интернет серверу, 
3) сервер обрабатывает запрос, 
4) ответ, содержащий данные и апплеты, необходимые для работы с данными, 

возвращается пользователю. 
Апплеты могут быть реализованы на языках Java, JavaScript [35] или ActiveX. 

Трансляторы для программ Java и JavaScript запускаются внутри Web-браузеров и 
обрабатывают апплеты по мере необходимости. Приложения, написанные на ActiveX, 
допускают их совместное использование клиентами вместе с другими программами. 

Вторая разновидность «клиентосторонних» стратегий предполагает передачу и 
установку ГИС-апплетов на компьютере клиента на постоянной основе. В результате 
отпадает необходимость их пересылки от сервера всякий раз, когда они необходимы для 
обработки данных. Это существенно экономит время обработки геоданных. 

Геоинформационные «Plug-in»-приложения могут быть инсталлированы в среде Web-
браузера, расширяя возможности последнего. «Plug-in»-приложения, реализующие функции 
Web-браузера, могут быть инсталлированы в программной среде ГИС. 

«Клиентосторонняя» стратегия предоставляет пользователю более полный контроль 
над процессом обработки данных. 

8.3.3. Гибридные стратегии 

Чистые «серверосторонняя» и «клиентосторонняя» стратегии имеют следующие 
основные ограничения. 

1. Функционирование «серверосторонней» стратегии при частой пересылке данных 
зависит от пропускной способности сети и сетевого трафика. 

2. «Клиентосторонняя» стратегия чувствительна к вычислительной мощности клиента: 
сложные задачи могут выполняться медленно при недостаточной мощности 
процессора.   

 Для устранения этих ограничений чистые стратегии, как правило, комбинируются в 
гибридные стратегии, которые оптимизируют функциональные возможности конкретных 
технологических решений и настраиваются на определенные потребности пользователя. 
Гибридные стратегии имеют следующие основные особенности. 

1. Задачи, которые предполагают работу с большими по объему БД сложной структуры, 
передаются на выполнение более быстрому компьютеру, то есть серверу. 

2. Задачи, которые требуют более бдительного пользовательского контроля, передаются 
клиенту. 
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Разработка эффективных гибридных стратегий наиболее эффективна, если разработчик 
знает в деталях возможности компьютеров пользователей, а также имеет представление об 
объеме знаний пользователей ГИС-приложения. 

8.4. Классификация Web-ГИС-серверов 

В зависимости от используемых технологических стратегий и платформ Web-ГИС-
серверы можно разделить на несколько групп. 

В первую группу входят серверы, передающие исходные данные на компьютер 
клиента. Это, пожалуй, наиболее простой тип организации взаимодействия клиента и 
сервера. Он подразумевает организацию на сервере архива файлов в форматах, 
поддерживаемых различными ГИС-оболочками. Как правило, эти файлы размешаются на 
FTP или на HTTP-серверах, а для того, чтобы они были видны клиенту извне, организуется 
навигация по этим файловым структурам. Лучший результат в этом случае достигается с 
использованием обоих типов серверов: HTTP — для навигации по архиву и описания карт, 
FTP (как более быстрый протокол передачи данных) — для их передачи по сети Интернет. 

Далее эти файлы обрабатываются ГИС-приложением, имеющимся на компьютере 
клиента. В данном случае сетевое ПО позволяет только пересылать файлы данных, главным 
образом, цифровых карт, с сервера на компьютер клиента. Для работы Web-ГИС-сервера 
данного типа достаточно наличия стандартных программных средств FTP и Web.  

Ко второй группе относятся серверы, передающие статичные географические 
изображения в растровом (GIF или JPEG) и реже в векторном (CGM, DXF или Shockwave) 
форматах. В последнем случае на компьютере клиента должны быть установлены 
соответствующие Plug-in-приложения-визуализаторы. Технология изготовления подобных 
систем мало отличается от обычного Web-проектирования. В первую очередь, с помощью 
какого-либо программного средства ГИС подготавливается набор карт, которые затем 
сохраняются в графическом файле и встраиваются в Web-страницы. Такие серверы не 
обрабатывают запросы к географическим или метаданным. В них иногда применяется 
псевдомасштабирование, при котором растровое изображение растягивается в результате 
повторения пикселов.  

Третью группу составляют серверы, формирующие карты в интерактивном режиме. 
Это, пожалуй, самый популярный способ передачи геоизображений. Карта, получаемая 
клиентом, создается в процессе формирования HTML-страницы благодаря специальному 
ПО, имеющемуся на сервере. Формирование HTML-страницы и карты происходит в 
зависимости от параметров запроса (масштаб, местоположение, тематика и т. д.). Карты 
могут формироваться как стандартными программными средствами ГИС (ArcView, Maplnfo 
и др.) посредством небольших управляющих специализированных программ сервера, так и 
специально созданными приложениями. В любом случае карты формируются на основе 
одной или более баз геоданных. Сервер «на лету» формирует растровое изображение, 
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которое затем передается на компьютер пользователя и отображается с помощью Web-
браузера. Когда пользователь намерен что-либо изменить (сместить карту, увеличить или 
уменьшить масштаб, включить или выключить тематическую раскраску и т. д.), на сервер 
передается новый запрос, по которому немедленно формируется новая карта с новыми 
параметрами. Она также передается пользователю, и цикл замыкается. 

При использовании подобной технологии карты получаются полностью 
интерактивными, отвечающими любым запросам пользователя в рамках предоставляемых 
ему возможностей. Однако в этом случае на сервер ложится большая нагрузка, особенно в 
случаях, когда необходимо одновременно формировать множество карт для различных 
пользователей. Поэтому на Web-ГИС-серверах данной группы могут использоваться специа-
лизированные Web-браузеры (или специализированные Plug-in-приложения для широко 
распространенных Web-браузеров), которые сами формируют карты на компьютере клиента 
по геоданным, переданным сервером. 

Разновидностью серверов, формирующих карты в интерактивном режиме, являются 
удаленные аналитические Web-ГИС-серверы. Это один из самых сложных в исполнении и 
использовании типов Web-ГИС. С другой стороны, серверы этой группы предоставляют 
пользователю широкие возможности. Пользователь может получать картографические изоб-
ражения, сформированные «на лету» по результатам его запроса, текстовую информацию по 
объектам на карте, включать и выключать слои, проводить тематическое 
картографирование, строить буферные зоны, находить кратчайший путь между пунктами и 
т. д., вплоть до редактирования картографических и атрибутивных данных. Пользователь 
имеет возможность осуществлять контроль над операциями визуализации геоданных, как 
будто эти данные находятся на его локальном диске.  

За последние несколько лет ГИС-ресурсы сети Интернет претерпели некоторые 
изменения. Можно смело утверждать, что благодаря Web-технологии в глобальной сети Ин-
тернет началась и с нарастающим успехом продолжается беспрецедентная популяризация 
геопространственной информации и ГИС-технологий. Информационный сервис Интернет 
пополнился широким спектром картографических и иных образных пространственных 
данных, отражающих разнообразную справочную информацию, более адекватно 
воспринимаемую независимо от языковой принадлежности Web-сервера. 

Однако в большей степени развиваются Web-серверы, ориентированные на оказание 
информационных услуг в виде картографических документов для широкого круга не-
профессиональных пользователей. Для развитых (информационно-технологическом 
отношении) стран характерно появление специализированных Web-сайтов, в интерактивном 
режиме предоставляющих всевозможные справки о местонахождении различных объектов в 
городах или странах, их характеристиках и особенностях, о кратчайших или наиболее удоб-
ных (с точки зрения комфорта и сервиса) маршрутах следования из одного пункта в другой, 
о достопримечательностях и т. д. Виртуальные карты, полученные пользователем по ин-
дивидуальным запросам в сети Интернет и распечатанные для дальнейшего использования, 
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все чаще заменяют громоздкие атласы, туристические схемы и путеводители, поскольку 
информация на таких сайтах постоянно обновляется и актуализируется и, самое главное, 
соответствует запросу пользователя. 

Но если несколько лет назад такие картографические серверы предоставляли услуги 
непосредственно пользователям Интернет, то сейчас большинство из них помимо этого пре-
доставляют ASP-услуги для сторонних организаций. Например, картографический сервис, 
предоставляемый такой широко известной компанией, как Mapquest (www.mapquest.com), 
можно найти более, чем на 1200 сайтах. 

8.5. концептуальные основы Web-ГИС 
лесничества 

8.5.1. Цикл разработки Web-ГИС лесничества 

Разработка Web-ГИС не ограничивается  покупкой соответствующего аппаратного и 
программного обеспечения. Рис. 8.5 отображает цикл разработки Web-ГИС в виде 
последовательности восьми шагов. 

 
Анализ требований 

Создание концептуальной модели 

Выбор аппаратного и программного обеспечения 

Дизайн БД 

Приобретение аппаратного и программного обеспечения 

Интеграция Web-ГИС системы 

Разработка приложения 

Использование и поддержка Web-ГИС 

 

Рис. 8.5. Цикл разработки Web-ГИС 

Анализ требований осуществляется посредством опроса потенциальных 
пользователей. Этот шаг обеспечивает получение информации о списке необходимых 
функций, которые должна выполнять Web-ГИС, а также о списке необходимых 
географических данных. На этом шаге определяются необходимые функции, к которым 
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могут относиться функции визуализации, а также дополнительные функции, такие, как 
идентификация объекта, пространственные запросы, нахождение кратчайшего пути. Здесь 
также определяют набор необходимых данных и их послойную структуру. Информация, 
полученная на первом шаге, используется на этапе создания концептуальной модели. 

На шаге создания концептуальной модели формируется абстрактная модель, 
определяющая структуру ГИС, свойства ее элементов и причинно-следственные связи, 
присущие системе и существенные для достижения цели моделирования. 

Выбор подходящего аппаратного и программного обеспечения является особенно 
важным шагом. Программное обеспечение  оценивается по функциональности и 
производительности. Web-ГИС требует определенной конфигурации аппаратного 
обеспечения. Так, если объем передаваемых данных велик, очень важным параметром 
является скорость подключения к Интернету.    

Основная цель шага, связанного с дизайном БД, – определить, как Web-ГИС 
выполняет требуемые приложения. Дизайн БД включает выбор параметров графики (цвет, 
размер, символы и т.д.), структуры графических файлов, структуры неграфических 
атрибутивных файлов, масштаба представления слоев, определение форматов отчетов, 
требований к безопасности. Таким образом, на данном шаге необходимо проделать 
следующие основные действия: 
 выбор формата представления (документ, карта, цифровой файл и т.д.) для каждой 

сущности и атрибута, включенных в диаграмму отношений между сущностями, 
 создание логического и физического дизайна БД, 
 определение процедур для управления БД.  

Дизайн физической базы данных не может быть закончен прежде, чем будут выбраны 
подходящие программное и аппаратное обеспечение. В то же время выбор программного и 
аппаратного обеспечения не может быть завершен, пока не будут продемонстрированы 
возможности ГИС по выполнению требуемых действий над данными. Таким образом, 
дизайн базы данных, тестирование и приобретение программного и аппаратного 
обеспечения должны проводиться параллельно и итерационно. 

На стадии интеграции Web-ГИС системы у разработчиков уже имеется необходимое 
программное и аппаратное обеспечение, а также готовая БД. Теперь необходимо заставить 
работать вместе различные компоненты программного и аппаратного обеспечения, а также 
протестировать их для того, чтобы удостовериться, что они работают соответствующим образом. 

На следующем шаге осуществляется разработка приложения, выполняющего все 
необходимые функции. 

Последний шаг разработки Web-ГИС – это ее использование и поддержка. Когда 
интеграция системы и ее тестирование завершены и ГИС готова к использованию, система 
передается пользователям.  
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8.5.2. Концептуальная схема Web-ГИС лесничества 

8.5.2.1. Концептуальная схема системы 

При создании концептуальной схемы системы был использован метод 
технологической интеграции. Технология ГИС объединена с технологией искусственного 
интеллекта такой, как НС. НС позволили значительно расширить круг задач, решаемых с 
помощью ГИС. А для того, чтобы осуществить централизованный доступ к 
картографической информации, была использована web-технология (рис.8.6) [63]. 
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Рис.8.6 – Концептуальная схема системы 

Таким образом, в рамках одной программной системы объединяются 
инструментальные подсистемы, которые реализуют различные технологические блоки и 
решают  отдельные фрагменты задачи на разных этапах, т.е. интеграция предполагает общее 
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применение различных технологических блоков в рамках одной системы, а не простое 
применение отдельных систем.  

Система состоит из следующих подсистем: 
- нейросетевая подсистема (НСП); 
- геоинформационная подсистема (ГИП); 
- управление данными. 
Первая подсистема составляет интеллектуальную часть системы и выполняет функции 

интеллектуального анализа данных (рис. 8.6). ГИП отвечает за выполнение стандартных 
функций таких, как информационные, проектные и функции внесения изменений (рис. 8.6).  

Подход к реализации ТИ – взаимодействие разных технологических блоков по 
данным; 

Взаимодействие по данным предполагает механическое объединение двух и больше 
подсистем в интересах одной прикладной задачи. Суть такой интеграции можно представить 
в виде схемы: 

 

НСП, ГИП, БД => ПРИКЛАДНАЯ ЗАДАЧА. 
 

Каждая подсистема в данной схеме выполняет собственные специфические функции. 
При этом взаимодействие между разнородными подсистемами реализуется путем обмена 
данными или доступа к одним и тем же информационным ресурсам. Взаимодействие по 
данным – наиболее часто встречающийся принцип, позволяющий объединять практически 
самостоятельные подсистемы в интегрированную прикладную систему. Объединяются 
функциональные возможности различных подсистем. Таким образом, способность НСП к 
интеллектуальному анализу данных и конструктивной поддержке принятия решений 
дополняет функции пространственного моделирования ГИП. 

НСП позволяет выполнять нейросетевой анализ статистических данных [36].  
ГИП позволяет осуществлять  географический анализ территории лесничеств с 

помощью тематических электронных  карт. 
Подсистема управления данными позволяет геокодировать данные, т.е. привязывать 

табличные данные к географическим объектам. 

8.5.2.2. Концептуальная схема сервера 

Серверная часть системы схематически отображена на рис.8.7.  
С помощью НСП реализуются следующие возможности [64, 36]:  

1) автоматическая раскраска слоев карты по любому признаку или набору признаков с 
помощью карт Кохонена; 

2) создание динамических слоев, которые позволяют прогнозировать прирост деревьев 
по высоте и диаметру ствола, с помощью нейронных сетей; 



 Ходаков В.Е., Жарикова М.В. 
 

320 

3) оценка последствий лесных пожаров путем решения задачи классификации лесных 
пожаров с помощью сетей Кохонена. 
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Рис.8.7 – Концептуальная схема сервера 

ГИП – это автоматизированная информационная подсистема, предназначенная для 
картографирования  и анализа объектов (естественных и искусственных) и событий 
(явлений), которые происходят на Земле. 

Итак, основное отличие ГИП от других информационных подсистем состоит в том,  
что ГИП имеет дело с пространственно-временными, географически координированными 
данными. Географически координированные данные – это данные, привязанные к 
картографической основе, к карте местности, то есть данные, имеющие либо географические 
координаты (широту и долготу), либо прямоугольные координаты (X,Y,Z), либо почтовые 
адреса (почтовые индексы, коды), идентифицирующие местоположение на карте. Таким 
образом, связующим звеном информации в ГИП является география.   
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Главной особенностью этой подсистемы является наличие функций цифрового 
картографирования (ЦК), функций ввода,  редактирования, оперативного просмотра и 
интерактивных измерений цифровых карт и  изображений. Функции ЦК обеспечивают 
комфортную среду как для разработчиков основных компонент ГИП, так и для 
пользователей. Важной  здесь  представляется технология  совмещения  растрового и 
векторного форматов представления данных.     Назначeниe ЦК – комплeксноe создание и 
рeдактированиe цифровых карт,  элeмeнтов их информационного обeспeчeния (системы 
условных знаков и  классификатора  информации) с целью  получения и обновления 
картографических данных. 

К средствам  анализа  ГИП  (обработки  запросов пользователя) относятся различные 
процедуры обработки данных, а также манипулирования пространственными  и  
семантическими  данными,   выполняемые   при отработке пользовательских запросов. К 
таким средствам  относятся, например,  операции  наложения  графических   контуров,   
средства анализа сетевых структур, выделение объектов по заданным признакам, методы и 
алгоритмы статистического анализа данных, обработка  аэрокосмических изображений  и  
т.п. 

 Подсистема управления данными.  Подсистема управления данными оперирует 
данными, входящими в состав четырех основных БД, содержащих историю пожаров, 
таксационное описание лесничества, метеорологические характеристики и сведения о 
противопожарных мероприятиях.  

Информация, содержащаяся в первой БД, передается в НСП для осуществления 
классификации лесных пожаров, а информация из остальных БД передается в ГИП. 
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ГЛОССАРИЙ 

Абиотические факторы среды – компоненты и явления неживой, неорганической 
природы, прямо или косвенно воздействующие на живые организмы: климатические, 
почвенные и гидрографические факторы. Основными абиотическими факторами 
среды являются: температура, свет, вода, соленость, кислород, магнитное поле земли, 
почва. 

Абсцизовая кислота (от лат. abscissus — прерывать) — растительный гормон, который 
индуцирует период покоя в почках и поддерживает его в семенах.  

Аэра́ция (от греч. ἀήρ — «воздух») — естественное проветривание, насыщение 
воздухом, кислородом (организованный естественный воздухообмен). 

Биогеоценоз (от греч. βίος – жизнь, γη – земля, κοινός – общий) — система, включающая 
сообщество живых организмов и тесно связанную с ним совокупность абиотических 
факторов среды в пределах одной территории, связанные между собой круговоротом 
веществ и потоком энергии. Представляет собой устойчивую саморегулирующуюся 
экологическую систему, в которой органические компоненты (животные, растения) 
неразрывно связаны с неорганическими (вода, почва). 

Биоценоз (от греч. βίος — «жизнь» и κοινός — «общий») —это исторически сложившаяся 
группировка растений, животных, грибов и микроорганизмов, населяющих 
относительно однородное жизненное пространство (участок суши или водоема).  

Боните́т ле́са (от лат. bonitas — доброкачественность) — таксационная характеристика 
лесного насаждения, определяющая продуктивность древостоя. Определяется по 
среднему возрасту и средней высоте лесного насаждения. Чем больше класс бонитета 
у насаждения, тем при рассматриваемом возрасте у насаждения больше высота [114, 
115]. 

Бореальные леса – леса северного полушария от их северной границы с лесотундрой до 
средних широт, произрастающие в условиях холодного, умеренно-холодного и 
умеренного климата. Преимущественно хвойные, в южной части их распространения 
также хвойно-лиственные. Зона бореальных лесов выделяется в основном между 50 и 
70° с. ш. в границах, примерно соответствующих июльским изотермам 13 и 18 °с. 

Гигрофильная растительность (гигрофи́ты) (от др.-греч. ὑγρός (hygrós) – 
влажный и φυτόν (phyton) — растение) — растения, обитающие в местах с 
высокой влажностью воздуха и (или) почвы. 

Гикори (кария) – род листопадных деревьев семейства ореховых, распространенных в 
Северной Америке и Китае. Большие листопадные, однодомные деревья с яйцевидной 
или шатровидной кроной; крупной, красивой листвой. Листья очередные, 
непарноперистые, из 3-17 супротивных, пильчатых листочков. Плод — шаровидная 
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или продолговатая, ложная костянка, покрытая мясистой, древеснеющей оболочкой, 
растрескивающейся при созревании четырьмя створками. Орех гладкий или слегка 
морщинистый, часто ребристый. 

Глобальное потепление — процесс постепенного роста средней годовой температуры 
поверхностного слоя атмосферы Земли и Мирового океана, вследствие всевозможных 
причин (увеличение концентрации парниковых газов в атмосфере Земли, изменение 
солнечной или вулканической активности и т.д.). 

Гу́мус — основное органическое вещество почвы, содержащее питательные вещества, 
необходимые высшим растениям. 

Каатинга (caatinga, на яз. индейцев тупи саа — лес, tinga — белый, светлый) – группы 
формаций сезонных листопадных ксерофильных тропических редколесий на северо-
востоке Бразильского плоскогорья. Различают каатинги древесные и кустарниковые 
(могут быть очень густыми). Обильны растения с шипами и колючками, а также 
суккуленты, преимущественно кактусы; встречаются колючие молочаи, в том числе 
древовидные. Деревья низкорослые, с широкой распростёртой кроной; доминируют 
бобовые; характерны бутылочные деревья [20]. 

Ксерофильные растения (ксерофиты) (от греч. xeros — сухой и phileo — люблю) – 
засухоустойчивые растения, способные переносить перегрев и обезвоживание. 

Ксерофильные леса (от греч. xeros — сухой и phileo — люблю) – сезонные тропические 
леса, развивающиеся в условиях, когда сухой период продолжается 6 месяцев и более. 
Распространены в Южной и Центральной Америке (каатинга), в Африке, Австралии 
[104]. Древесные породы здесь листопадные или с листьями в виде чешуек. 
Характерны также безлистные кустарники с зелеными стеблями. Многие виды 
покрыты колючками, а стебли или корни растений часто вздуты и состоят из 
запасающих воду тканей. 

Кутикула у растений (лат. cuticula – кожица) – тонкая плёнка, 
покрывающая эпидермис листьев и стеблей и предохраняющая растение от излишних 
испарений [10]. 

Ликвидамбр (от лат. Liquidambar) – род листопадных деревьев семейства гамамелисовых. 
Выcота до 45 м. Листья пальчатолопастные. Цветки раздельнополые, собраны в 
шаровидные головки. Плод — коробочка. Размножается преимущественно семенами. 
Насчитывается 4—5 видов. Произрастает в лесах субтропических и умеренных 
районов Северной и Центральной Америки, в Западной и Восточной Азии [104]. 

Мегатро́фы (от др.-греч. mégas — большой и τροφή — питание) — растения, а 
также микроорганизмы, обитающие на почвах (или в водоёмах) с высоким 
содержанием питательных веществ. 

Нотофагус – южный бук, род вечнозелёных или листопадных деревьев и кустарников 
семейства буковых. Выcота до 40-50 м, диаметр ствола 1,5-2 м, часто с угловатым 
стволом, имеющим контрфорсы у основания. Крона широкая. Цветки мелкие, по 
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одному или по три в щитках, расположенных в пазухах листьев. Плод — орех. Около 
40 видов. Распространен в лесах Южного полушария: в Южной Америке, Новой 
Зеландии, Австралии, Новой Каледонии, Новой Гвинее, Тасмании, где является одной 
из основных лесообразующих пород. Многие виды нотофагуса доминируют в горных 
лесах умеренной и тропической зон Южного полушария, некоторые растут на 
равнинах субтропиков [104]. 

Олиготро́фы (от др.-греч. ὀλίγος — немногий, незначительный и τροφή — питание) —
 растения, а также микроорганизмы, обитающие на почвах (или в водоёмах) с низким 
содержанием питательных веществ, например, в полупустынях, сухих степях, 
на верховых болотах. 

Парниковый эффект – это увеличение средней годовой температуры поверхностного слоя 
атмосферы Земли и Мирового океана вследствие роста в атмосфере Земли 
концентраций парниковых газов (углекислый газ, метан, водяной пар и т.д.). Эти газы 
выполняют роль плёнки или стекла теплицы (парника), они свободно пропускают 
солнечные лучи к поверхности Земли и задерживают тепло, покидающее атмосферу 
планеты. 

Робиния (от лат. Robinia) — небольшой род растений семейства бобовые. Происходят 
из Северной Америки. Натурализовалась повсюду в Европе, на севере и юге Африки, 
в зоне умеренного климата в Азии, Австралии и Новой Зеландии, на юге Южной 
Америки. Разводят посевом семян весной, отсадкой корневой поросли, зелёными 
корневыми черенками [37, 141]. 

Сахель (арабск. — окраина, берег) — переходная ландшафтная зона 
между пустынями Северной Африки и саванной шириной 300-500 км, 
аналог полупустыни.  

Склерофильные (жестколистные) леса – распространены в районах с сухим жарким летом 
и более прохладной, влажной зимой, где доминируют вечнозеленые деревья и 
кустарники с мелкими кожистыми листьями. Деревья обычно низкорослые с 
искривленными стволами. Разреженные леса такого типа характерны для 
Средиземноморья и Причерноморья, где преобладают вечнозеленые дубы и сосны. 
Леса средиземноморского типа, но с иным видовым составом, встречаются также на 
крайнем юге Африки, в Австралии, Мексике, центральных районах Чили и на юго-
западе США. 

Сукцессия (от лат. succesio – преемственность, наследование) — последовательная 
необратимая и закономерная смена одного биоценоза  другим на определённом 
участке среды во времени. 

Точка росы – температура, до которой должен охладиться воздух, чтобы содержащийся в 
нём водяной пар достиг состояния насыщения и начал конденсироваться в росу при 
данном давлении. 
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Транспирация (от лат. trans – через и spiro – дышу, выдыхаю) – испарение воды наземными 
органами растений, прежде всего листьями [10]. 

Ультрагигрофильная растительность (ультрагигрофиты) (от лат. ultra — сверх, 
чрезмерно, др.-греч. ὑγρός (hygrós) — влажный и φυτόν (phyton) — растение) – группа 
растений-гигрофитов, характерных для очень увлажненных (мокрых) мест (водяные 
растения). 

У́стьице у растений (от лат. stoma и греч. στόμα — рот, уста) — по́ра, находящаяся на 
нижнем или верхнем слое эпидермиса листа растения, через которую 
происходит испарение воды и газообмен с окружающей средой [10]. 

Фауна (новолат. fauna, от лат. Fauna — богиня лесов и полей, покровительница стад 
животных) — исторически сложившаяся совокупность видов животных, обитающих в 
данной области и входящих во все её биогеоценозы. 

Фитогормоны — низкомолекулярные органические вещества, вырабатываемые растениями 
и имеющие регуляторные функции [140].  

Фитоценоз (от греч. phyton – растение и koinos – общий) – часть биоценоза, совокупность 
растений, занимающая однородный участок земной поверхности, характеризующаяся 
определенным составом, строением, сложением и взаимоотношением растений как 
друг с другом, так и с окружающей их средой. 

Цитокинин  — гормон растений, который стимулирует деление клеток. 
Чозениевые леса (чозенники) – лиственные насаждения (на молодых галечных отложениях 

в систематически затопляемых поймах рек) с преобладанием в древостое чозении. 
Произрастают в странах Центральной и Восточной Азии (на северо-востоке Китая, на 
Корейском полуострове, в Японии). В России чозениевые леса в широтном 
направлении простираются от Заполярья почти до субтропиков. Они распространены 
в Сибири (к востоку от реки Лена), на Дальнем Востоке, Камчатке, Сахалине. 
Типологический состав чозениевых лесов крайне разнообразен. В России наиболее 
распространены одновозрастные чозениевые леса, чаще с примесью тополя [104]. 

Эвапотранспирация (от лат. evaporo – испаряю, trans – через и spiro – дышу, выдыхаю) – 
испарение с поверхности почвы совместно с транспирацией [10]. 

Эдафические факторы – почвенно-грунтовые условия произрастания растений. Включают: 
почву, ее возраст, мощность, плодородие, увлажнение, присутствие элементов 
питания в ней и др. Они непосредственно действуют на растение своими физико-
механическими свойствами (гранулометрическим составом, плотностью, уровнем 
грунтовых вод, характером материнских пород, структурно-агрегатным составом 
почвогрунтов), которые в совокупности создают тот или иной водный, воздушный и 
тепловой режимы; химическими свойствами (реакцией среды, обменной 
способностью и составом поглощенных катионов, содержанием и формой макро- и 
микроэлементов, определяющими режим питания растений и оказывающими влияние 
на физические свойства почвогрунтов); биоэдафическими свойствами, 
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складывающимися под воздействием растительных и животных организмов, 
населяющих почву и, в свою очередь, влияющих на химических свойства 
почвогрунтов [93]. 

Эль-Ниньо – теплое поверхностное течение, с интервалом примерно в 7-11 лет 
возникающее в экваториальной части Тихого океана и направляющееся к 
Южноамериканскому побережью. Считается, что возникновение течения связано с 
нерегулярными колебаниями погодных условий на земном шаре. Название 
происходит от испанского слова, обозначающего младенца Христа, поскольку чаще 
всего оно возникает в рождественские дни. 

Эпидермис у растений (от греч.  ἐπι — на и derma — кожа) – первичная поверхностная 
однослойная ткань, возникающая на всех молодых органах побега, цветка, плода, 
семени, которая выполняет защитную функцию и участвует в газообмене. 

Эпифит (от греч.  ἐπι — на и φυτόν — растение) — растение, произрастающее на другом 
растении, или являющееся постоянно присоединённым к другому живому растению, и 
при этом не получающее от него никаких питательных веществ.  
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Приложение А 

Сравнительная характеристика систем моделирования лесных пожаров 
Таблица А.1 

Система 
моделиро-
вания по-
жаров 

Компоненты 
Область 

использования

Входные данные 

Выходные данные 
Платформа и 
программное 
обеспечение Модель 

Технология 
отображения 

Пространстве
нные 

Дополнительные 

1 2 3 4 5 6 7 8 

BehavePlus 
(Эндрюс, 
Бевинс и 

другие, 2001) 
[93, 102, 103] 

Физико-
статистическая 

- 

Моделиро-
вание 

динамики 
низового по-

жара 

1) уклон 
местности, 

2) номер 
модели топлива

3)  влажность 
топлива 

1) температура 
2) относительная 
влажность воздуха, 
4) скорость ветра 

5) направление ветра 

1)динамика рас-
пространения низового 

пожара, 
 2)высота факела 

пламени, 3)площадь и 
периметр пожара. 

Персональный 
компьютер с 

Windows 95 или 
выше 

FireLib 
(Бевинс, 1996) 

Физико-
статистическая 

Распространен
ие 

эллиптических 
волн 

Моделиро-
вание 

динамики 
низового по-

жара 

1) номер 
модели 
топлива, 

2) 
влагосодержан
ие топлива 

 

1) скорость ветра, 
2) направление ветра 

1)динамика рас-
пространения низового 
пожара, 2)высота факела 
пламени, 3)площадь и 
периметр пожара 

Компиляторы С 
и С++ на 

персональном 
компьютере с 

MS-Dos, 
Windows или 

Unix 
Система с 
ячеечной 
структурой 

Кларка (Кларк 
и другие, 
1993) [87] 

Вероятностная Ячеечная 

Оценка риска 
возникновения 
пожаров и 
возможных 
убытков от 
пожаров 

1) раститель-
ность, 

2) рельеф, 
3) влагосо-
держание 
топлива 

1) температура 
2) относительная 

влажность 
3) скорость ветра 

4) направление ветра 

Карта риска возникнове-
ния пожаров 

Рабочая станция 
под UNIX с C-
компилятором и 

Xwindows 
интерфейсом 

DYNAFIRE 
(Калабокидис 
и другие, 

1991; Хэй, 
1991) [92] 

Физико-
статистическая 

(BEHAVE) 
Ячеечная 

Моделиро-
вание рас-

пространения 
низовых пожа-

ров 

1) стан-
дартные типы 

топлива, 
2) возвы-
шенности, 
3) уклон 
местности, 

4) экспозиция

1) температура 
2) относительная 

влажность 
3) влажность 
топлива 

4) скорость ветра 
5) направление ветра 

Карты: 
1) периметра пожара, 

2) интенсивности 
пожара, 

3)средней скорости 
распространения, 

4) направления скорости 
распространения 

Персональный 
компьютер с 
MS-DOS и 

pMAP 
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Продолжение табл А.1 
1 2 3 4 5 6 7 8 

EMBYR 
(Харгрув и 
другие, 1995) 

[94] 

Вероятностная Ячеечная 

Моделиро-
вание горения 
растительных 
материалов, 
распреде-
ленных по 
территории 
Йеллоустоунс
кого региона

Растительность, 
классифицирован-
ная по виду и 
возрасту 

1) влажность 
топлива 

2) скорость ветра 
3) направление ветра 

Карта сгоревшей области

Рабочая станция 
под UNIX с 
FORTRAN-

компилятором 

FARSITE 
(Финнэй, 

1993) [95, 96, 
99] 

Физико-
статистическая 

(BEHAVE) 

Распро-
странение 
эллиптиче-
ских волн 

Моделиро-
вание пове-
дения лесных 
пожаров 

1) стандартные 
типы топлива, 

2) сомкнутость 
полога леса 

2) возвышенности,
3) уклон 
местности, 

4) экспозиция 

1) температура 
2) относительная 

влажность 
3) скорость ветра 

4) направление ветра 

Карты 
Периметра и площади 
пожара (настраиваемый 
интервал времени) 

Персональный 
компьютер с 
Windows 3.1, 

WIN32, 
Windows NT 

или 
Windows 95 

FIREMAP 
(Болл и 

Гуртин, 1992) 
[97] 

Физико-
статистическая 

(BEHAVE) 
Ячеечная 

Моделиро-
вание рас-

пространения 
низовых 
пожаров 

1) стандартные 
типы топлива, 

2) возвышенности,
3) уклон 
местности, 

4) экспозиция 

1) температура 
2) относительная 
влажность воздуха 

3) влажность топлива 
4) скорость ветра 

5) направление ветра 

Карты: 
1) скорости рас-
пространения 

2) высоты пламени 
3) сгоревшей площади 
4) периметра пожара 

Рабочая станция 
под UNIX с 
PROMAP 

NEXUS 
(Cкотт и 
Рэйнхардт, 
1992) [101] 

Физико-
статистическая 

(BEHAVE) 
- 

Моделиро-
вание ха-

рактеристик 
низового и 

верхового по-
жаров 

- 

1)влажность 
топлива,  

2) уклон местности, 
3)направление и ско-

рость ветра 

1)количество тепла на 
единицу площади, 
2)высота факела 

пламени, 3)направление 
максимальной скорости, 
4)динамика периметра, 

площади пожара 

Персональный 
компьютер с 

Windows 95 или 
выше 

WILDFIRE 
(Уоллэс, 1993) 

[98] 

Физико-
статистическая 

Распро-
странение 
эллиптиче-
ских волн 

Моделиро-
вание рас-

пространения 
низовых 
пожаров 

1) стандартные 
типы топлива, 

2) возвышенности,
 

1) скорость ветра 
2) направление ветра 

Карты: 
1) периметра пожара 

2) интенсивности пожара

Персональный 
компьютер с 

MS-DOS 
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Продолжение табл А.1 
1 2 3 4 5 6 7 8 

FIRE! 
Физико-

статистическая 
(BEHAVE) 

Распро-
странение 
эллиптиче-
ских волн 

Моделиро-
вание пове-
дения лесных 
пожаров 

1) стандартные 
типы топлива, 
2) сомкнутость 
полога леса 

3) возвы-
шенности, 
4) уклон 
местности, 

5) экспозиция 

1) температура 
2) относительная 

влажность 
3) скорость ветра 

4) направление ветра 

Карты динамики пожара, 
периметр и площадь по-
жара (настраиваемый 
интервал времени) 

Персональный 
компьютер с 
Windows 3.1, 

WIN32, 
Windows NT 

или 
Windows 95 

NFDRS 
Физико-

статистическая 

Распро-
странение 
эллиптиче-
ских волн 

Прогнозирован
ие вероятности 
возникновения 

лесного 
пожара 

1) стандартные 
типы топлива, 
2) сомкнутость 
полога леса 

3) возвы-
шенности, 
4) уклон 
местности, 

5) экспозиция 

1) температура 
2) относительная 

влажность 
3) скорость ветра 

4) направление ветра 

Компоненты 
воспламенения, 

скорости, 
высвобождения энергии;

индексы горения и 
засухи Китча-Байрама 
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Приложение Б 

Дополнительные сведения из области искусственного интеллекта 

Приложение Б.1 

Понятие «знания» и виды моделей их представления 

Понятие «знание» трактуется отдельными авторами по-разному. Ниже приведены 
различные определения этого понятия. 

Знание – проверенный практикой результат познания действительности, верное ее 
отражение в мышлении человека [241]. 

Знания – сложноорганизованные данные, хранимые в памяти системы искусственного 
интеллекта и включающие в себя сведения об объектах и отношениях предметной области, 
процессах взаимодействия объектов во времени и в пространстве, правилах осуществления 
логического вывода [242, 246, 249].  

Знания – это хорошо структурированные данные, или данные о данных, или 
метаданные [118]. 

Представление знаний – это способ формального выражения знаний о предметной 
области в компьютерно-интерпретируемой форме. 

Модель представления знаний – формализм, обеспечивающий представление знаний. 
Наиболее распространенными являются следующие модели представления знаний 

[241, 242, 246, 249]: 
 продукционные; 
 сетевые; 
 фреймовые; 
 логические. 

Продукционная модель или модель, основанная на правилах, позволяет представить 
знания в виде предложений типа: «Если (условие), то (действие)». Под «условием» 
(антецедентом) понимается некоторое предложение-образец, по которому осуществляется 
поиск в базе знаний, а под «действием» (консеквентом) – действия, выполняемые при 
успешном исходе поиска.  

Сетевая МПЗ основана на использовании понятия семантической сети. Термин 
«семантическая» означает «смысловая», а сама семантика – это наука, устанавливающая 
отношения между символами и объектами, которые они обозначают, то есть наука, 
определяющая смысл знаков. Семантическая сеть – это ориентированный граф, вершины 
которого – понятия, а дуги – отношения между ними.  



 Лесные пожары: методы исследования 
 

357 

В отличие от моделей других типов, в фреймовых моделях фиксируется исходная 
структура информационных единиц, называемых фреймами. Под фреймом понимается 
системно-структурное описание предметной области (события, явления, состояния и т. д.), 
содержащее пустые ролевые позиции (слоты), которые после заполнения семантическими 
признаками объектов и ситуаций предметной области превращают фрейм в носитель 
конкретного знания о действительности.  

В основу логической МПЗ положено понятие формальной системы, основанной на 
логике предикатов. Знания о предметной области представляются в виде совокупности 
логических формул. Тождественные преобразования формул позволяют получать новые 
знания. Логические модели имеют четкий синтаксис и формальную семантику, а также 
процедуры автоматического вывода. Путем применения правил вывода к хранящимся 
информационным единицам, в логической МПЗ могут быть получены новые знания, т.е. 
формальная система содержит генератор порождения новых знаний на основе уже 
имеющихся.  

 

Приложение Б.2 

Формальная система как средство описания предметной области 

Определение Б.2.1. ФС есть совокупность языка, на котором сформулированы 
выражения, и средств построения выводов. 

Язык включает две части: синтаксис и семантику. Синтаксис – это перечень исходных 
символов; правила образования формул. Семантика некоторого языка есть совокупность 
значений его выражений. 

Приведем несколько определений, связанных с областью применения языка. 
Определение Б.2.2. Предметная область есть совокупность предметов и событий, 

составляющих основу общего понимания необходимой для решения поставленной задачи 
информации. 

Определение Б.2.3. Сущность есть реальный или абстрактный объект, входящий в 
состав предметной области. 

Определение Б.2.4. Класс сущностей есть новая сущность предметной области, 
образованная из совокупности сущностей, находящихся в некотором отношении подобия. 

Определение Б.2.5. Совокупность всех сущностей, воспринимаемых создателем 
информационной системы по какой-то причине совместно, будем называть состоянием 
предметной области. 

Как правило, причиной объединения сущностей в состояние является восприятие их 
создателем формальной системы, как существующих одновременно. 
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Определение Б.2.6. Формальная система, описывающая предметную область, есть 
четверка вида [183]: 

 
S = <R, W, A, П>,  (Б.1) 

 
где R – множество допустимых символов (алфавит); 

W – синтаксические правила или правила образования; 
А – система аксиом; 
П – семантические правила или правила вывода. 
В множество допустимых символов (исходный базис языка) R входят дескриптивные 

термины [270] (постоянные и переменные), логические константы и знаки пунктуации, из 
которых путем преобразований строятся новые слова. 

Синтаксические правила W позволяют из базовых элементов строить новые формулы, 
которые в рамках логических исчислений считаются ППФ. Синтаксические правила 
совместно с множеством базовых элементов образуют логический синтаксис ФС. 

Система аксиом А есть любое множество синтаксически правильных выражений 
языка, называемых аксиомами исчисления. Аксиома – это ППФ, из которых выводятся 
остальные доказуемые формулы [270]. 

Множество П – это конечное множество отношений между ППФ, называемых 
правилами вывода. Применяя правила вывода к множеству А и уже полученным ППФ, 
можно получать новые ППФ. 

Определение Б.2.7. Выводом формулы  из формул 1, 2, …, n называется 
последовательность ППФ 1, 2, …, m такая, что m = , а для любого i ( ) 
формула i есть либо аксиома ФС, либо одна из исходных формул 1, 2, …, n, либо 
непосредственное следствие формул 1, 2, …, m, полученное с помощью правил вывода. 

Определение Б.2.8. Некоторая ППФ  является выводимой в ФС (является теоремой 
ФС), если существует вывод, в котором последней формулой является .  

Сокращенно вывод формулы  из формул 1, 2, …, n будем записывать в виде 1, 2, 
…, n  . 

Логический синтаксис совместно с логическими правилами образуют логическое 
исчисление [239]. 

Определение Б.2.9. Конструктивная ФС есть система, в которой существуют: 
1. Конструктивная (завершающаяся за конечное число шагов) процедура, применение 

которой к любым двум элементам множества R дает однозначный ответ на вопрос: 
одинаковы сравниваемые элементы или нет. 

2. Конструктивная процедура, применение которой к любому элементу дает 
однозначный ответ на вопрос: принадлежит данный элемент множеству R или нет. 

mi1 
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3. Конструктивная процедура, дающая однозначный ответ на вопрос: является ли данная 
совокупность базовых элементов синтаксически правильной или нет. 
Определение Б.2.10. Разрешимая ФС есть конструктивная ФС, для которой 

существует конструктивная процедура, дающая однозначный ответ на вопрос: является 
данная синтаксически правильная совокупность семантически правильной или нет. Под 
семантически правильной совокупностью понимается множество, получаемое применением 
семантических правил к аксиомам. 

В ФС различают следующие типы переменных [234, 235, 237]: 
 предметные переменные – переменные, возможными значениями которых являются 

предметы предметной области, 
 пропозициональные переменные – переменные для высказываний, значениями которых 

могут быть “истина” или “ложь”, 
 предикатные переменные – переменные, возможными значениями которых являются 

свойства индивидов или отношения между индивидами, 
 предметно-функциональные переменные – переменные, возможными значениями 

которых являются предметные функции той или иной местности. 
Аналогично выделяют следующие типы констант: 

 предметные константы, 
 пропозициональные константы, 
 предикатные константы, 
 предметно-функциональные константы. 

Определение Б.2.11. Формальная теория SIN называется полной, если для любой 
формулы  имеет место SIN  или SIN  . 

Определение Б.2.12. Формальная теория SIN называется разрешимой, если существует 
алгоритм, позволяющий для любой формулы  выяснить, верно ли SIN  или нет. 

Определение Б.2.13. Формальная теория SIN называется непротиворечивой, если не 
существует такой формулы , что имеет место SIN  и SIN   одновременно. 
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Приложение Б.3 

Традиционные обозначения некоторых основных аксиом 

Таблица Б.1 

 

Традиционные обозначения некоторых основных аксиом [281] 

Аксиома Обозначение 
   T 
   D 
   4 
   5 
    G1 
    M 
   B 
   Triv 

 

Приложение Б.4 

Традиционные названия некоторых логик 

Таблица Б.2 
Традиционные названия некоторых логик [281] 

Логика ОБОЗНАЧЕНИЕ ЛОГИКИ 
Kn + T Tn

Kn + D KDn

Kn + 4 K4n

Kn + Triv Trivn

Tn + 4 S4n

S4n + G1 S4.2n 

Tn + 5 S5n

Dn + 4 KD4n 

KD4n + 5 KD45n 
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Приложение Б.5 

Соответствие между свойствами структур и истинностью аксиом 

 

Таблица Б.3 
Соответствие между свойствами структур и истинностью аксиом 

Свойство Р структур Наименование свойства Аксиома  
Обозначение 
аксиомы 

() () Q Последовательность    D 
() Q Рефлексивность    T 

(, , ) (Q  Q)  (Q) Транзитивность    4 
(, ) (Q)  (Q) Симметричность    B 

(, , ) ((Q)  (Q))  (Q) Свойство Эвклидова произведения    5 
(, , ) ((Q)  (Q))  () 

(Q  Q) 
Сходимость в одной точке 

(конвергентность)     G1 

(() Q)  (() Q   = ) Тупиковая рефлексивность    Triv 

 

 Приложение Б.6 

Полнота некоторых модальных систем 

 

Таблица Б.4 
Полнота некоторых модальных систем 

Свойство Р структур Логика Ln 
- Kn 

Рефлексивность Tn 
Последовательность KDn 
Транзитивность 4n 

Рефлексивность и транзитивность S4n 
Рефлексивность, транзитивность и конвергентность S4.2n 
Рефлексивность, симметричность и транзитивность S5n 

Последовательность и транзитивность KD4n 
Последовательность, транзитивность и свойство Эвклидова 

произведения 
KD45n 

Тупиковая рефлексивность Trivn 
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Приложение Б.7 

Доказательство теоремы 2.2 

1.  Т   , 
2.  Т (  ), из 1 с использованием правила Nec (табл. 6.2), 
3.  Т   , из 2 с использованием аксиомы К (табл.6.2) (первая часть теоремы 

доказана), 
4.  Т   , из 1 с использованием соотношения (6.32), 
5.  Т   , из 4 с использованием свойства симметричности дизъюнкции, 
6.  Т   , из 5 с использованием соотношения (6.32), 
7.  Т   , из 6 с использованием первой части теоремы, 
8.  Т    , из 7 с использованием соотношения (6.32), 
9.  Т    , из 8 с использованием свойства симметричности дизъюнкции, 
10.  Т     , из 9 с использованием соотношения (6.32), 
11.  Т   , из 10 с использованием соотношения (6.41). 

Теорема доказана. 
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Приложение В 

Основные сведения из физической теории горения при лесном пожаре 

 

Приложение В.1 

Виды термодинамических систем и процессов 

Термодинамическая система, которая не обменивается с окружающими телами ни 
энергией, ни веществом, называется изолированной или замкнутой (в [118] замкнутой 
системой, в отличие от изолированной, называется равновесная система, которая 
обменивается энергией с внешней средой при определенной постоянной температуре); если 
в системе осуществляется такой обмен с внешним миром, то она называется открытой. 
Система, не обменивающаяся с другими телами веществом, но обменивающаяся энергией, 
называется закрытой, а не обменивающаяся энергией только в форме теплоты – 
адиабатически изолированной или адиабатической системой.  

Совокупность независимых макроскопических параметров системы определяет ее 
состояние [11]. Величины, не зависящие от предыстории системы и полностью 
определяемые ее состоянием в данный момент (то есть совокупностью независимых 
параметров), называют функциями состояния. 

Состояние называется стационарным, если параметры системы с течением времени не 
меняются. Если в системе все параметры  постоянны во времени и нет никаких 
стационарных потоков за счет действия каких-либо внешних источников, то такое состояние 
называется равновесным (состояние термодинамического равновесия). 

Равновесные состояния при медленном течении процессов могут последовательно 
сменять друг друга, составляя термодинамический равновесный процесс изменения 
состояния системы. При сравнительно быстром развитии процесса система под действием 
термодинамических сил будет проходить ряд состояний, участвуя в неравновесном 
процессе. В таком процессе время играет роль нового параметра системы, так как конечное 
изменение состояния системы зависит от конечного промежутка времени. 

Процессы, которые протекают в системах, бывают следующими: 
 обратимые; 
 необратимые. 

К первым относятся равновесные процессы, которые могут протекать как в прямом, 
так и в обратном направлении. Ко вторым относятся равновесные или неравновесные 
процессы, которые самопроизвольно могут протекать только в прямом направлении (для 
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совершения такого процесса в обратном направлении необходима соответствующая 
компенсация в виде затрат работы, энергии и т.д.). 

Классическая термодинамика (равновесная термодинамика, термостатика) 
ограничивается изучением равновесия или близкой к нему области. Равновесная 
термодинамика является термостатикой состояний (или квазистатических процессов, 
которые развиваются бесконечно медленно, и при которых состояние системы определяется 
температурой и внешними параметрами, но не их производными по времени) [26]. Она не 
рассматривает процессы во времени, то есть в динамике. Она пригодна для описания 
физических систем в условиях равновесия или квазистатических процессов, 
представляющих собой цепочку из равновесных состояний (медленные процессы). 

Сравнительно недавно, в 70-х годах, термодинамика необратимых процессов была 
расширена на область условий, далеких от равновесия. Примером таких условий являются 
условия, возникающие при распространении лесного пожара. 

Обобщение классической термодинамики основывается прежде всего на понятии 
локального равновесия. Известно, что время релаксации растет с увеличением размеров 
системы. Поэтому отдельные макроскопически малые части системы приходят сами по себе 
в равновесное состояние значительно раньше, чем устанавливается равновесие между этими 
частями. В силу этого возникает необходимость дискретизировать среду, в которой 
развивается процесс, на достаточно малые части, в пределах которых все физические 
характеристики можно считать постоянными. Хотя система в целом и не находится в 
равновесии, можно, однако, говорить о локальном равновесии в макроскопически 
небольших частях системы, характеризуя их определенными температурой, химическим 
потенциалом и другими термодинамическими величинами.  

Существует два вида термодинамических систем: 
1) линейные – системы, термодинамические свойства которых (теплопроводность, 

вязкость, прочность и другие) не зависят от их состояния, то есть постоянны; 
2) нелинейные – системы, указанные характеристики которых зависят от их состояния. 

 

Приложение В.2 

Механизм распространения лесного пожара 

Любой пожар распространяется за счет передачи выделившегося во фронте пожара 
тепла путем конвекции, излучения и переноса горящих частиц к свежей порции 
органической массы, в результате чего происходят ее нагрев, сушка и пиролиз. Затем 
горючие продукты пиролиза сгорают, что вызывает перемещение фронта пожара с 
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выделением тепла и процесс повторяется в указанном порядке до тех пор, пока в зоне 
пожара не выгорит весь запас органической массы [42] (рис. В.1). 
 

Тепло в зоне 

горения

Нагрев порции 

органической массы 

Горение горючих и 

конденсированных

продуктов пиролиза 

Пиролиз

органической

массы

Сушка 
органической 

массы 

Рис. В.1. Схема процесса горения при пожаре 

 

Если в каком-нибудь месте воздушного пространства возник очаг горения, то есть 
молекулы топлива, столкнувшись с молекулами кислорода при достаточно высокой 
температуре, химически реагируют друг с другом, образуя вместо себя новую 
разновидность молекул в виде продуктов сгорания  (углекислоту и водяной пар), то у самого 
очага горения содержание кислорода в газе вследствие его уничтожения окажется равным 
нулю. Следовательно, вблизи зоны горения  равномерность содержания кислорода будет 
нарушена. Тогда из ближайших слоев воздуха, еще не участвовавших в процессе горения, 
молекулярная диффузия будет постепенно доставлять новые молекулы кислорода в зону его 
поглощения процессом горения. 

Поступление нового кислорода в очаг горения происходит при помощи механизма 
«естественной тяги» [76]. Как только над очагом горения возникнет некоторое количество 
горячих расширенных газов, обладающих из-за этого теплового расширения меньшим 
удельным весом по сравнению с холодным тяжелым окружающим воздухом, так под 
напором этого тяжелого воздуха начинается вытеснение  легких горячих газов в верхние 
слои. Свежий холодный воздух, вытеснивший кверху горячие газы, сам вступает в процесс 
горения, превращается, в свою очередь, в горячие топочные газы и вытесняется затем новым 
воздухом. Именно это движение горячих газов кверху и свежего воздуха вниз и 
обеспечивает сколько-нибудь значительное естественно организованное поступление 
воздушного кислорода к очагу горения. 
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Приложение В.3 

Описание законов сохранения в топливно-воздушном факеле 

 
Представим закон сохранения в топливно-воздушном факеле в общем виде. Пусть 

величина Х – это элемент множества {Мi, W, P}, где Мi – масса i-й компоненты, W – 
энергия, Р – импульс. Выделим произвольный объем , ограниченный гладкой 

поверхностью S. Тогда общий вид законов сохранения величины X в объеме V за 
промежуток времени  в интегральной форме примет вид: 

 

,  
(В.1) 

 
где =X -X ; 

X  – значение величины X в момент времени ; 

X  – значение величины X в момент времени ; 

 - производство величины Х внутри объема V, то есть объемная мощность 

источника или стока величины Х при химических реакциях, испарении; 
 - поток величины Х, обусловленный обменом с соседними участками через 

элемент dS. 

Если принять, что =X1, =X2, =X3, то 

уравнение (В.1) примет вид: 
 

Х3=Х2-Х1.      (В.2) 
 
Рассмотрим уравнение сохранения массы. 
Исследуемый объем V заполнен газом неравномерно, то есть концентрация компонент 

в V не постоянна. Поэтому имеет место диффузия [60, 136] частиц газа из областей большей 
в области меньшей концентрации. 

Подсчитаем баланс вещества (газа) в объеме V за промежуток времени [ - ,  + ]. 
Количество i-й компоненты вещества (газа) Mi1, которое пройдет через поверхность S 

в направлении внешней к ней нормали  за промежуток времени [ - ,  + ], 

V
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складывается из двух величин: из массы, переносимой за счет молекулярной и турбулентной 
диффузии, и массы, которой обладают компоненты, проходящие через поверхность, то есть  

 

,        (В.3) 

 
где n


 ‒ единичный нормальный внешний вектор к элементу dS поверхности S, 

ограничивающей объем ; 

iG


 ‒ вектор потока массы, переносимой i-компонентой на элементе dS за счет 

молекулярной и турбулентной диффузии; 
i, iv


 – плотность и скорость i-й компоненты на элементе dS поверхности ; 

ii v


 - вектор массовой скорости i-й компоненты [173]. 

От источников (при химических реакциях, испарении) в объем V за промежуток 
времени [ - ,  + ] поступит количество вещества 

 

,                     (В.4) 

 
где i – объемная мощность источника или стока массы i-й компоненты при химических 
реакциях и испарении. 

Общее количество массы вещества или газа, которое идет на изменение концентрации 
в объеме V за промежуток времени [ - ,  + ], будет 

 
,                 (В.5) 

где i2, i1 – плотность i-й компоненты в элементе dV объема  в моменты времени 

 и  соответственно. 
Тогда, по аналогии с (В.2), исходя из (В.3), (В.4) и (В.5), получим закон сохранения 

массы: 
 

              ,              (В.6) 
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Рассмотрим уравнение сохранения импульса. В этом случае Х=Р, и уравнение (В.1) 
примет вид: 

 

,  (В.7) 

 

где 2iv


, 1iv


 – скорость i-й компоненты в элементе dV объема V в моменты времени 

 +  и  -  соответственно; 

 ‒ единичный нормальный внешний вектор к элементу dS поверхности , 
ограничивающей объем ; 

iP


 ‒ вектор потока импульса, переносимый i-компонентой на элементе dS за счет 

молекулярной и турбулентной диффузии; 

P


  ‒ объемная мощность источника импульса, передаваемая потоку смеси 
газообразных компонент от разлагающейся твердой фазы; 

cd – коэффициент аэродинамического сопротивления кроны дерева [42]; 
s – удельная поверхность ЛГМ в данном ярусе леса; 
p – давление в смеси газообразных компонент факела. 
Перейдем к уравнению сохранения энергии. В этом случае в уравнении (В.1) Х=W.  
Рассмотрим механизмы движения тепла через поверхность S элементарного объема 

. Различают молекулярный и конвективный механизмы переноса теплоты. 
Молекулярный перенос осуществляется посредством теплового движения микрочастиц в 
среде с неоднородным распределением температуры. Конвективный перенос теплоты 
осуществляется в среде с неоднородным распределением скорости и температуры 
макроскопическими элементами среды при их перемещении [173]. 

Различают следующие способы переноса теплоты: 
1) теплопроводность – молекулярный перенос теплоты, обусловленный наличием 

градиента температуры; 
2) конвекция – теплообмен, обусловленный совместным действием конвективного и 

молекулярного переносов теплоты (частный случай этого способа переноса теплоты – 
теплоотдача, под которой понимают конвективный теплообмен между движущейся средой и 
поверхностью ее раздела с другой средой: твердым телом, жидкостью или газом) [173]; 

3) излучение – процесс переноса теплоты, при котором внутренняя энергия вещества 
превращается в энергию излучения (энергия фотонов или электромагнитных волн, 
излучаемых телом или средой), далее происходит распространение излучения в 
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пространстве (процесс переноса излучения) и поглощение энергии излучения веществом, 
которое оказалось на пути фотонов или электромагнитных волн [173].  

В случае распространения лесных пожаров имеют место все три способа переноса 
теплоты. 

Таким образом, количество тепла W1, которое пройдет через поверхность dS в 
направлении внешней к ней нормали  за промежуток времени [ - ,  + ], 
складывается из следующих величин: из энергии, переносимой за счет молекулярной и 
турбулентной теплопроводности, конвекции и излучения, то есть  

 

,   (В.8) 

 

где  ‒ единичный нормальный внешний вектор к элементу dS поверхности , 

ограничивающей объем ; 

 ‒ вектор потока энергии, переносимый i-компонентой на элементе dS за счет 
молекулярной и турбулентной теплопроводности; 

, рi – удельная тепловая внутренняя энергия и давление i-й компоненты на элементе 

dS поверхности ; 

 – часть внешнего излучения, попадающего в объем V через элемент 

поверхности dS, которая поглощается объемом V;  

 – собственное излучение объема V, проходящее через элемент 

поверхности dS. 

В уравнении (В.8)  ‒ кинетическая энергия видимого движения i-й компоненты. 

Помимо движения тепла через поверхность S, тепло производится и расходуется 
внутри элементарного объема V без значительного движения. Обозначим через F 
интенсивность внутренних источников тепла, то есть количество тепла, которое выделяется 
или поглощается единицей объема за единицу времени вследствие действия тепловых 
источников [124]. Тогда количество тепла W2, которое выделяется или поглощается в 
объеме V за промежуток времени [ - ,  + ], можно определить по формуле: 

 

.        (В.9) 
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Тепло выделяется при горении, излучении и расходуется на сушку. Кроме этого, при 
пиролизе оно вначале поглощается до тех пор, пока ЛГМ не достигнет определенной 
температуры, а затем выделяется. Запишем это виде формулы: F=Qпир+Qгор+ Есоб.изл. ‒ 
Qcуш, где Qгор, Qcуш ‒объемная мощность стока и источника энергии за счет испарения и 
горения топлива в факеле, Qпир – объемная мощность источника энергии при пиролизе (в 
случае поглощения энергии величина Qпир берется с отрицательным знаком). Тогда (В.9) 
запишется в виде 

 

.          (В.10) 

 

Общее количество тепла W3, которое получит объем V за промежуток времени [ - 
,  + ], можно определить по формуле: 

 

,           (В.11) 

 

где i2, i1, vi2, vi1, i2, i1 - плотность, скорость и удельная тепловая внутренняя энергия i-й 

компоненты в элементе dV объема  в моменты времени  и  соответственно. 
Тогда, по аналогии с (В.2), исходя из (В.8), (В.10) и (В.11), получим закон сохранения 

энергии: 
 

          (В.12) 

 

Приложение В.4 

Дополнительные уравнения, необходимые для описания развития  

топливно-воздушного факела 

Для решения уравнений (В.6), (В.7) и (В.12) их необходимо дополнить уравнениями 
состояния, турбулентного переноса, скорости окисления топлива кислородом, а также 
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уравнениями, описывающими скорость выделения тепла при горении, скорость поглощения 
тепла при испарении влаги, пиролиз твердой фазы, перенос энергии излучением. 

Компоненты факела и их смесь находятся при высоких температурах. Поэтому средняя 
потенциальная энергия взаимодействия молекул значительно меньше их средней 
кинетической. Взаимодействие молекул сводится к соударениям между ними. Реальный газ, 
обладающий такими свойствами, можно рассматривать как идеальный [60, 136]. Поэтому 
для компонент факела и их смеси применимы законы состояния идеального газа: 

 

,  
(В.13) 

,  
(В.14) 

где T – температура газообразных компонент факела и их смеси; 
 ‒ плотность смеси; 

 ‒ кажущийся молекулярный вес смеси: 

 

,  

(В.15) 

 

где  ‒ молекулярный вес i-й компоненты. 

Внутренняя энергия идеального газа зависит только от его температуры [137]. 
Изменение внутренней энергии единицы массы i-й компоненты при изменении температуры 
на Т градусов находим по формуле 

 

,  
(В.16) 

 

где  ‒ средняя мольная теплоемкость i-й компоненты при постоянном объеме, зависящая 

от температуры [18, 54] 
 

T
Rp

ii

i






T
M

Rp








M






 



i i

i

M

i

T
c

i
i

i 


 

i
c



 Ходаков В.Е., Жарикова М.В. 
 

372 

. (В.17) 

 
Изменение полной внутренней энергии смеси газов равно сумме изменений 

внутренних энергий каждой компоненты смеси: 
 

, 
 

(В.18) 

 
При лесных пожарах огромное значение имеет высушивание ЛГМ в процессе горения. 

Будем использовать следующую модель сушки ЛГМ [42]: 
 

, 
 

(В.19) 

 

где , Е2 – постоянные, полученные экспериментально для различных типов ЛГМ 

[178], 
2суш – массовая скорость исчезновения воды, связанной с органическим веществом. 
Удельная теплота сушки ЛГМ  
 

Qсуш = 2240  [41]. 
 

(В.20) 

 
Скорости изменения сухого органического вещества и коксика в результате пиролиза 

[42] будут описываться следующими уравнениями: 
 

, 
 

(В.21) 

, 
 

(В.22) 

 
где 1 – массовая скорость изменения сухого органического вещества при пиролизе, 

3 – массовая скорость изменения коксика при пиролизе, 
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k1, E1, С (коксовое число) ‒ постоянные, полученные экспериментально для 
различных типов ЛГМ [42]. 

Вопрос о тепловом эффекте пиролиза изучен недостаточно. Исходя из [42] этот эффект 
для ЛГМ описывается соотношениями: 

Qпир  
 
 

(В.23) 

Скорость изменения коксика: 
 

, 
 

(В.24) 

где С – коксовое число; 
С – молекулярная масса углерода; 
гор.3 – скорость горения коксика; 
4 – безразмерный стехиометрический коэффициент; 
4 – скорость образования золы. 
Здесь 4гор.3 – скорость образования пепла. 
Скорость изменения золы: 
 

, 
 

(В.25) 

 
где дым – скорость образования дыма. 

Для расчета скорости экзотермической реакции окисления углеводородного топлива 
кислородом применяется суммарное кинетическое уравнение в форме Аррениуса [19] 

 

- , 
 

(В.26) 

 
где  ‒ количество топлива, сгорающего в единицу времени в единице объема; 

Ат – постоянная; 

  ‒ порядки реакции по топливу и кислороду; 

Ет – эффективная энергия активации реакции окисления.  
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При сгорании  топлива расходуется кислород в количестве 

 

, (В.27) 

 
где l0 – количество кислорода (в кг), необходимое для полного сгорания 1 кг топлива. При 

сгорании  кг топлива выделяется тепло в количестве 

 

, (В.28) 

 
где Н0 – низшая теплотворная способность топлива (теплоту сгорания называют высшей, 
если она включает в себя теплоту конденсации водяного пара, который входит в состав 
продуктов сгорания, если вода остается в продуктах сгорания парообразной, то говорят о 
низшей теплоте сгорания топлива [42]). Н0 можно найти по формуле Менделеева [18] 

 

H0 = 4,19[18 * C + 246 * H – 26 (O - S) – 6W] ,  
(В.29) 

 
где C, H, S, O – массовое содержание углерода, водорода, серы, кислорода в топливе, кг/кг 
(C + H + O + S = 1 кг); W – влагосодержание топлива, кг/кг.  

При полном сгорании топлива продуктами реакции окисления являются углекислый 
газ СО2 и пары воды Н2О. Скорости появления этих компонент (объемные мощности 
источников) равняются [18] 

 

,  
(В.30) 

 . (В.31) 

 
Количество энергии, которую излучает точка по всем направлениям в пределах 

пространственного угла 4w  в единицу времени, по закону Стефана-Больцмана 

определяется как 
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4
0изл.соб TeE  , (В.32) 

 
где е ‒ излучательная способность среды, 

0 – постоянная Больцмана. 
Для вычисления переменных , ,  применяем уравнения молекулярного и 

турбулентного переноса массы, импульса и энергии в форме Буссинекса [19]: 
 

  iiii0i DDG   , (В.33) 

 
n

n
iii0in

dr

dv
P  , 

 
(В.34) 

  TaacQ iiipi0i   , (В.35) 

 

где 0iG , 0inP , 0iQ  ‒ поток массы, импульса и энергии при отсутствии ветра, 

Di, , , , ,  ‒ коэффициенты молекулярной и турбулентной диффузии, 

вязкости и температуропроводности i-й компоненты соответственно; 
Pin – перпендикулярная к поверхности объема V составляющая вектора переноса 

импульса i-й компонентой через поверхность; 

 ‒ производные по нормали к поверхности от нормальной составляющей 

скорости; 
сpi – удельная теплоемкость i-й компоненты при постоянном давлении. 

Коэффициенты  и  можно выразить через коэффициент турбулентной вязкости 

Рейнольдса  с помощью соотношений [133]: 

 

;  
(В.36) 

,  
(В.37) 

 
где  и  ‒ турбулентные числа Шмидта и Прандтля. 
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При развитой турбулентности выполняются условия [320]: 
 

; ; ; .  
(В.38) 

 
Механизм турбулентного переноса для всех компонент один и тот же, поэтому 

коэффициент турбулентной вязкости для них должен быть одинаков и в дальнейшем индекс 
i у коэффициентов опускаем. 

Для учета влияния ветра на потоки (В.33, В.34 и В.35) умножаются на дополнительный 
множитель: 

 

  iiiii DDG   (1 + 
вv ), (В.39) 

 
n

n
iiviin

dr

dv
) + (1P

в  , 
 
(В.40) 

  Taa) + (1cQ iivipii в
  , (В.41) 

 

где 
вv  ‒ безразмерный коэффициент, учитывающий увеличение потоков при движении 

огня в направлении ветра [59]. 

Зависимость для определения 
вv  взята из модели Ротермела [6]: 

вv  = C

В

вn

2

v
85,196 
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, 
 

(В.42) 

где вnv  ‒ перпендикулярная к поверхности объема V составляющая скорости ветра на 

высоте 6 м от уровня моря, 
 ‒ коэффициент заполнения слоя ЛГМ,  = 1 + 2, 
оп – коэффициент заполнения слоя, обеспечивающий наибольшую скорость сгорания 

ЛГМ, 
 

С = 7,47 exp(-0,25050,55), (В.43) 

 
где  - удельная поверхность частиц ЛГМ.  
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Приложение Г 

Вывод функциональных соотношений для описания некоторых  

геометрических свойств объектов 

 

Приложение Г.1 

Вычисление координат центров элементарных ячеек и элементарных объемов 

 
Все множество элементарных ячеек зоны пожара обозначим Я = {яij}, где i – номер 

ячейки в направлении оси Ох, j – номер ячейки в направлении оси Оy, при этом координата 
x центра ячейки яij определяется как разность:  

 

xяч (яij) = hячi - 
2

h яч , (Г.1) 

 
координата y центра элементарной ячейки яij определяется как разность:  
 

yяч (яij) = hячj - 
2

h яч , 
 

(Г.2) 

 

i = [1,…,
ячh

a
] (а – длина зоны пожара вдоль оси Ох), j = [1,…,

ячh

b
] (b – длина зоны 

пожара вдоль оси Оy). 

Множество элементарных объемов обозначим Mv = {
ij
klmv }, где i, j – номера ячейки яij, 

внутри которой находится проекция элементарного объема 
ij
klmv  на горизонтальную 

плоскость, по осям Ох и Оy соответственно, k – номер элементарного объема вдоль оси Ох 
внутри ячейки, l – номер элементарного объема вдоль оси Оy внутри ячейки, m – номер 

элементарного объема вдоль оси Оz. При этом координата х элементарного объема ij
klmv  

определяется как  
 



 Ходаков В.Е., Жарикова М.В. 
 

378 

xоб (
ij
klmv ) = ihяч - 

2

h яч  + khоб - 
2

h об , (Г.3) 

 

координата y элементарного объема 
ij
klmv  определяется как  

 

yоб (
ij
klmv ) = ihяч - 

2

h яч  + lhоб - 
2

h об , (Г.4) 

 

координата z элементарного объема 
ij
klmv  определяется как  

 

zоб (
ij
klmv ) = mhоб - 

2

h об , k = [1,…,
об

яч

h

h
], (Г.5) 

 

l = [1,…,
об

яч

h

h
], m = [1,…,

об

3

h

h
] (h3 – высота зоны пожара). 

 

Приложение Г.2 

Уравнения, задающие расположение деревьев на участке однородного леса 

Рассмотрим участок однородного леса и определим множество пар координат осей 
симметрии стволов деревьев в зависимости от расстояния d между деревьями в ряду, 
расстояния h между рядами и угла наклона рядов к положительному направлению оси ОX  
(рис.Г.1). 
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Рис.Г.1. Расположение деревьев на участке однородного леса 

 

d

h 
O 
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На рис.Г.1 изображен контур участка однородного леса в виде ломаной линии, узлы 
которой расположены в центрах смежных ячеек. Внутри участка однородного леса 
пунктирными линиями показаны параллельные прямые на расстоянии h друг от друга, 
соответствующие рядам деревьев, и перпендикуляры к этим прямым на расстоянии d друг от 
друга. На пересечении этих прямых расположены деревья, обозначенные кругами белого 
цвета. 

Таким образом, ряды деревьев – это параллельные прямые, расстояние между 
которыми равно d, и угол наклона которых к положительному направлению оси ОХ равен .  
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Допустим, что одна из этих прямых проходит через начало координат и удовлетворяет 
уравнению y = kx, где коэффициент k = tg [207], то есть  

 
y = tgx. (Г.6) 

 
Исходя из условия параллельности прямых [83] (k = tg = const) семейство 

параллельных прямых при определенном  задается уравнением y = tgx + b, где b – точка 
пересечения прямой с осью OY. Осталось только определить шаг изменения значения b для 
параллельных прямых, расположенных на расстоянии h друг от друга. 

На рис. Г.2 и Г.3 показаны два варианта расположения прямых. Из рисунков видно, что 

шаг определяется по одной формуле для обоих вариантов (



cos

h
b ). 

 

O 

Y



cos

h

h


X

 

Рис.Г.2. Расстояние между рядами деревьев в проекции на ось OY 

 

O

Y

 cos

h
h


X

 

Рис.Г.3. Расстояние между рядами деревьев в проекции на ось OY 
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Рис.Г.4 отображает расположение прямых при  = 90 и  = 0. 
 

 

OO 
=90 

h 

Y 

X 
=0 

h 

Y

X 

 

Рис.Г.4. Расположение прямых при  = 90 и  = 0 

 
Таким образом, параллельные прямые, задающие ряды деревьев на участке 

однородного леса, задаются множеством уравнений: 
 













,0при,kh

,90при,
cos

h
kxtgy  

x = kh,        при  = 90, 

 

 

(Г.7) 

 
где k = 0, 1, 2, … 

В каждом ряду деревья находятся на расстоянии d друг от друга. Таким образом, 
деревья на участке однородного леса расположены на пересечении множества параллельных 
прямых (Г.7) и множества прямых, перпендикулярных им и расположенных на расстоянии d 
друг от друга. 

Исходя из условия перпендикулярности двух прямых [83] (
1

2 k

1
k  ), прямая, 

перпендикулярная прямой (Г.6) и проходящая через начало координат будет задаваться 
уравнением 

 

x
tg

1
y


 . (Г.8) 
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Семейство параллельных прямых, перпендикулярных прямым (Г.2), будет задаваться 

уравнением bx
tg

1
y 


 , где b – точка пересечения прямой с осью OY. Определим шаг 

изменения значения b для параллельных прямых (Г.3), расположенных на расстоянии d друг 
от друга, одна из которых проходит через начало координат. 

 
 

O 





d 

Y 

sin

d

X 

 

Рис.Г.5. Расстояние между деревьями в ряду в проекции на ось OY 

 

O

sin

d 

Y

d 

 X

 
Рис.Г.6. Расстояние между деревьями в ряду проекции на ось OY 
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Из рисунков Г.5 и Г.6 видно, что шаг задается формулой: 



sin

d
b . Другими словами, 

семейство параллельных прямых, перпендикулярных прямым (Г.7), будет задаваться 
уравнением 

 


















,90при,kd

,90при,
sin

d
kx

tg

1
y  

x = kd, при  = 0, 

 

(Г.9) 

 
где k = 0, 1, 2, …      

Таким образом, на участке однородного леса деревья расположены в точках 
пересечения двух множеств прямых (Г.7) и (Г.9). Однако этих точек пересечения будет 
бесконечно много, если не ввести ограничение, которым  является ломаная линия, 
описывающая границу участка однородного леса. Другими словами, деревья на 
определенном участке однородного леса располагаются в точках пересечения множества 
прямых (Г.7) с множеством прямых (Г.9), которые принадлежат площади этого участка, и 
для задания расположения деревьев на участке однородной местности достаточно задать 
параметры d, h и . 
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Приложение Д 

Быинарные отношения между объектами сортов 

Приложение Д.1 

Описание бинарных отношений между объектами сортов 

 
Бинарное антисимметричное отношение “внутри” возникает между объектами двух 

различных сортов в том случае, если пространственная форма объекта, являющегося второй 
координатой отношения, полностью содержится внутри пространственной формы объекта, 
являющегося первой координатой. Данное отношение возможно между объектами сортов 
“ячейка” и “зона пожара”, “участок однородной местности” и “зона пожара” и других (рис. 
6.8). 

Симметричное отношение “пересекать” возникает между двумя объектами, 
пространственные формы которых пересекаются, и при этом данные объекты не находятся в 
отношении “внутри”. 

Если некоторый объект состоит из нескольких объектов, тогда каждый из объектов, 
являющихся составными частями, находится в отношении “быть частью” с данным 
объектом. Бинарное отношение “быть частью” возможно между объектом сорта “крона 
лиственного дерева” (“крона хвойного дерева”) и сорта “дерево”, между объектом сорта 
“ствол” и сорта “дерево” и другими (рис. 6.7). 

Если два объекта не находятся в отношениях “внутри”, “пересекать” и “быть частью”, 
и при этом проекция на плоскость XOY первого не выходит за пределы проекции второго, 
то первый объект находится в отношении “над” со вторым. В этом отношении могут 
находиться объекты многих сортов, однако для аксиоматизации статики предметной 
области, которая будет приведена в пункте 6.4.3.1, достаточно рассмотреть это отношение 
между объектами сортов “ствол” и “ячейка”, “элементарный объем” и “ячейка” (рис. 6.8). 

В бинарные отношения вступают не только пары объектов, принадлежащих двум 
разным сортам. Среди объектов сорта “ячейка” введены бинарные отношения “смежные по 
вершине” и “смежные по стороне”. В первое отношение вступают две ячейки, имеющие 
одну общую вершину. Второе отношение возникает между двумя ячейками, имеющими 
общую сторону. Аналогично среди объектов сорта “элементарный объем” введены 
отношения “смежные по вершине”, “смежные по ребру” и “смежные по грани”. Первое 
отношение возникает между двумя элементарными объемами, имеющими одну общую 
вершину, второе отношение – между элементарными объемами, имеющими одно общее 
ребро, а третье – между элементарными объемами, имеющими одну общую грань. 
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Приложение Д.2 

Свойства бинарных отношений 

Таблица Д.1 
Свойства бинарных отношений 

Отношение 
Рефлек-
сивность 

Антирефлек-
сивность 

Симмет-
ричность 

Асиммет-
ричность

Антисиммет-
ричность 

Транзи-
тивность 

Внутри  +   + + 
Пересекать  +   +  
Быть частью  +   +  

Над  +   +  
Смежные по вершине в 

множестве ячеек 
 + +    

Смежные по стороне в 
множестве ячеек 

 + +    

Смежные по вершине в 
множестве элементарных 

объемов 
 + +    

Смежные по ребру в 
множестве элементарных 

объемов 
 + +    

Смежные по грани в 
множестве элементарных 

объемов 
 + +    
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Приложение Е 

Дополнительные сведения для расчета развития и сгорания  

топливно-воздушного факела 

 

Приложение Е.1 

Классификация входных данных к модели 

Таблица Е.1 
Классификация входных данных к модели 

Постоянные данные Временные данные 
Обнов-
ляемые 
данные 

Геометри
ческие 
данные 

Теплофизические свойства 

Оптичес
кие 
свойств
а 

Геометриче
ские 
данные 

Теплофизические 
свойства 

Оптиче
ские 
свойст-
ва 

1 2 3 4 5 6 

Форма 
кроны 
лиственн
ого 
дерева: 
hкр, с 
(3.3); 
2. Форма 
кроны 
хвойного 
дерева: 
hкр, Rосн 
(3.4); 
3. Форма 
ствола 
дерева: 
r0,h3 (3.5). 

В параметры 
невозмущенной среды: 
сухое органическое 

вещество: 1 , 1; 

вода в связанном с этим 
веществом состоянии:  2, 
2; 
кислород воздуха: 8, 8; 
углекислый газ: 9, ρ9; 
азот воздуха: 10, ρ10; 
водяной пар воздуха:11, 
11; 
инертные газы воздуха:12, 
12; 
температура 
невозмущенной среды: Т; 
давление невозмущенной 
среды р; 
 
 

Излуча
тельная 
способ
ность: 
e; 

Форма 
кроны 
лиственног
о дерева: 
hкр, с (3.3); 
2. Форма 
кроны 
хвойного 
дерева: hкр, 
Rосн (3.4); 
3. Форма 
ствола 
дерева: r0, 
h3 (3.5). 
 
 

параметры 
невозмущенной среды: 
сухое органическое 

вещество: 1 , 1; 

вода в связанном с этим 
веществом состоянии:  
2, 2; 
кислород воздуха: 8, 
8; 
углекислый газ: 9, ρ9; 
азот воздуха: 10, ρ10; 
водяной пар воздуха:11, 
11; 
инертные газы 
воздуха:12, 12; 
температура 
невозмущенной среды: 
Т; 
давление невозмущенной 
среды р; 

Коэфф
ициент 
поглощ
ения 
лучист
ой 
энерги
и: а. 
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Продолжение таблицы Е.1 
1 2 3 4 5 6 

 2.  Молекулярные массы компонент: 
6, 7,…, 12; 
3. Коэффициенты в уравнении (6.8): 
ai, bi, ci, i = 1,…,12; 
5. Коэффициенты в уравнении (6.17): 
Aт, т, 

2O , Ет; 

6. Количество кислорода (в кг), 
необходимое для полного сгорания 1 
кг топлива: l0 
7. Коэффициенты молекулярной и 
турбулентной диффузии, вязкости и 
температуропроводности компонент 
соответственно: Di, iD , i , i , ia

, ia  , i = 1,…,12; 

8. Турбулентные числа Шмидта и 
Прандтля: 

tcS , 
tr

P ; 

9. Скорость пиролиза: 1; 
10. Массовая скорость исчезновения 
воды, связанной с органическим 
веществом: 2 

  2.  Молекулярные массы 
компонент: 6, 7,…, 12; 
3. Коэффициенты в уравнении 
(6.8): ai, bi, ci, i = 1,…,12; 
5. Коэффициенты в уравнении 
(6.17): Aт, т, 

2O , Ет; 

6. Количество кислорода (в кг), 
необходимое для полного 
сгорания 1 кг топлива: l0 
7. Коэффициенты молекулярной и 
турбулентной диффузии, вязкости 
и температуропроводности 
компонент соответственно: Di, 

iD , i , i , ia , ia  , i = 1,…,12; 

8. Турбулентные числа Шмидта и 
Прандтля: 

tcS , 
tr

P ; 

9. Скорость пиролиза: 1; 
10. Массовая скорость 
исчезновения воды, связанной с 
органическим веществом: 2 

 

 
 

Приложение Е.2 

Решение задачи лучистого теплообмена 

 
Перед нами стоит следующая задача лучистого теплообмена: определить количество 

энергии, которое излучает элементарный объем; количество лучистой энергии, которое 
поступает в него из других элементарных объемов; а также часть внешнего излучения, 
поглощаемую элементарным объемом. Заданными являются температуры, оптические 
свойства излучающей среды, а также размеры элементарного объема. 

Введем следующие обозначения: a(j, k, l) – коэффициент поглощения в узле (j, k, l), e(j, 
k, l) ‒ излучательная способность в узле (j, k, l). 

Количество энергии, которое излучает элементарный объем V, а также количество 
лучистой энергии, поступающей в элементарный объем извне, представим в виде 
соотношений: 
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Есоб.излV = Есоб.погл.излV + 



S

изл.прох.cоо )l,k,j(E , (Е.1)





S

.изл.внеш )l,k,j(E  = 



S

.изл.погл.внеш )l,k,j(E  + 



S

изл.прох.внеш )l,k,j(E , (Е.2)

 
где Есоб.изл ‒ объемная плотность лучистой энергии центра элементарного объема, 

Есоб.погл.изл – количество лучистой энергии, излучаемой элементарным объемом, 
которое поглотится в его центре, 

Есоб.прох.изл – количество лучистой энергии, излучаемой элементарным объемом, которое 
пройдет через точку, находящуюся на его границе, 

Евнеш.изл – количество лучистой энергии, поступающее в элементарный объем извне, 
которое пройдет через точку, находящуюся на его границе, 

Евнеш.погл.изл – количество лучистой энергии, поступающее в элементарный объем извне, 
которое пройдет через точку, находящуюся на его границе, и поглотится внутри 
элементарного объема, 

Евнеш.погл.изл – количество лучистой энергии, поступающее в элементарный объем извне, 
которое пройдет через точку, находящуюся на его границе, и не поглотится внутри 
элементарного объема. 

Любая точка объема (x, y, z) по закону Стефана-Больцмана излучает по всем 

направлениям в пределах пространственного угла 4w  энергию объемной плотностью  

 

   40изл.соб z,y,xTz,y,xe)z,y,x(E  , (Е.3)

 
где 0 – постоянная Больцмана. 

Если это выражение взять для узла (j, k, l), тогда собственное излучение элементарного 
объема V с центром в узле (j, k, l) в единицу времени можно вычислить, применив теорему 
о среднем значении интеграла. При этом интеграл по объему заменяется умножением на V: 

 

   40изл.соб l,k,jTl,k,jVe )l,k,j(E  , (Е.4)

 
Часть энергии собственного излучения объема V поглощается внутри этого же 

объема, а остальная часть проходит через поверхность S , ограничивающую этот объем. 
Количество лучистой энергии, которая поступит от центра элементарного объема (j, k, 

l) в точку (xs, ys, zs) на границе, находящуюся от нее на расстоянии l, можно определить по 
формуле: 
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      l)l,k,j(a
изл.соб2z,y,xl,k,j el,k,jE

l4

1
E

sss


 

 . (Е.5) 

 
Тогда количество энергии, излучающейся из центра элементарного объема, которая 

достигнет его границы, можно определить как 
 

 
 





 


S
2

sss

)z,y,x(l)l,k,j(a
изл.соб

l,k,j
)z,y,x(l

e

4

l,k,jE
E

sss

, (Е.6) 

 
где l(xs, ys, zs) – расстояние от центра элементарного объема до точки (xs, ys, zs) на его 

границе. 
Тогда энергия излучения элементарного объема, проходящая через его границы, 

определится как 
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     . (Е.7) 

 
Определим количество лучистой энергии, попадающей в элементарный объем из 

других элементарных объемов. 
Будем считать отрезок между двумя элементарными объемами состоящим из частей, 

каждая из которых имеет определенную длину li и коэффициент поглощения аi. Тогда 
количество энергии излучения, попадающей в центр элементарного объема (j, k, l) из центра 
другого элементарного объема (q, z, x), определится следующим образом: 

 


 

 i
lila

изл.соб2)k,j,i()x,z,q( e)x,z,q(E
l4

1
E . 

 

(Е.8) 

 
Излучение, падающее из элементарного объема с центром в точке (q, z, x) в центр (j, k, 

l) другого элементарного объема, по теореме о среднем значении интеграла, будет 
следующим: 
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Излучение из элементарного объема с центром в точке (q, z, x) в элементарный объем с 
центром в точке (j, k, l) по теореме о среднем значении интеграла: 

   


 



 i
lila

4
02

2

)k,j,i(V)x,z,q(V ex,z,qTl,k,je
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V
E . (Е.10)

 
Количество лучистой энергии, попадающее в элементарный объем извне, представим в 

виде следующей суммы: 
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Количество лучистой энергии, попадающее в элементарный объем с центром в точке (j, 

k, l) извне, которое поглощается в этом элементарном объеме: 
  





S

.изл.внеш
S
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Приложение Е.3 

Алгоритм расчета теплофизических параметров элементарного объема 

Шаг 1. n = 0. 
Шаг 2. Получение исходных параметров рn, Тn, in при n = 0. 
Шаг 3. Определение i по формулам (В.19), (В.21), (В.22), (В.24-В.27), (В.30), (В.31). 

Шаг 4. Вычисление Qсуш.n, Qпир.n, Qгор.n по формулам (В.20), (В.23), (В.28). 
Шаг 5. Определение Tn+1 по формуле (6.103), подставляя найденные на шаге 3 значения. 
Шаг 6. Определение параметров i(n+1) в конце (n+1)-го интервала. 
Шаг 7. Определение давления смеси газов pn+1 по формуле (6.104), подставляя величины, 

найденные на шагах 5 и 6. 
Шаг 8. Расчет изменения массы, импульса и внутренней энергии в результате обмена с 

соседними элементарными объемами, используя законы сохранения (6.99), (6.100) 
и (6.101). 

Шаг 9. n = n +1. 
Шаг 10. Если выполнено условие окончания моделирования, то переход на шаг 10, иначе 

переход на шаг 3. 
Шаг 11. Конец моделирования. 
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Приложение Ж 

Логическое описание статики предметной области 

Ж.1. Описание сортов 

Таблица Ж.1 
Свойства сортов 

Сорт Свойства 
ЗОНА_ПОЖАРА {ЗОНА_ПОЖАРА_РАЗМ, ЗОНА_ПОЖАРА_РАСПОЛ} 
ОДНОР_МЕСТНОСТЬ {ОДНОР_МЕСТНОСТЬ_РАСПОЛ} 
ДЕРЕВЬЯ {ДЕРЕВЬЯ_РАСПОЛ} 
ДЕРЕВО {ДЕРЕВО_РАСПОЛ} 
СТВОЛ {СТВОЛ_РАЗМ, СТВОЛ_РАСПОЛ} 
КРОНА_Л {КРОНА_Л_РАЗМ, КРОНА_Л_РАСПОЛ} 
КРОНА_ХВ {КРОНА_ХВ_РАЗМ, КРОНА_ХВ_РАСПОЛ} 
ЯЧЕЙКА {ЯЧЕЙКА_РАЗМ, ЯЧЕЙКА_РАСПОЛ} 
ЭЛ_ОБЪЕМ {ЭЛ_ОБЪЕМ_РАЗМ, ЭЛ_ОБЪЕМ_РАСПОЛ} 
ТОЧКА {ТОЧКА_РАСПОЛ} 

 

Таблица Ж.2 
Отношения на множестве сортов 

Отношения Пары сортов 
ВНУТРИ {(ОДНОР_МЕСТНОСТЬ, ЗОНА_ПОЖАРА), (ЯЧЕЙКА, 

ЗОНА_ПОЖАРА), (ЭЛ_ОБЪЕМ, КРОНА_Л), (ЭЛ_ОБЪЕМ, 
КРОНА_ХВ), (ТОЧКА, ЯЧЕЙКА), (ТОЧКА, ЗОНА_ПОЖАРА), 
(ТОЧКА, ОДНОР_МЕСТНОСТЬ), (ТОЧКА, ЭЛ_ОБЪЕМ), (ТОЧКА, 
СТВОЛ), (ТОЧКА, КРОНА_Л), (ТОЧКА, КРОНА_ХВ)} 

ПЕРЕСЕКАТЬ {(ЭЛ_ОБЪЕМ, СТВОЛ), (ЭЛ_ОБЪЕМ, КРОНА_Л), (ЭЛ_ОБЪЕМ, 
КРОНА_ХВ)} 

БЫТЬ_ЧАСТЬЮ {(ЯЧЕЙКА, ОДНОР_МЕСТНОСТЬ), (ДЕРЕВО, ДЕРЕВЬЯ), 
(СТВОЛ, ДЕРЕВО), (КРОНА_Л, ДЕРЕВО), (КРОНА_ХВ, 
ДЕРЕВО)} 

НАД {(ЭЛ_ОБЪЕМ, ЯЧЕЙКА), (СТВОЛ, ЯЧЕЙКА), (ДЕРЕВЬЯ, 
ОДНОР_МЕСТНОСТЬ)} 

СМЕЖНЫЕ_ПО_ВЕР {(ЯЧЕЙКА, ЯЧЕЙКА), (ЭЛ_ОБЪЕМ, ЭЛ_ОБЪЕМ)} 
СМЕЖНЫЕ_ПО_СТОР {(ЯЧЕЙКА, ЯЧЕЙКА)} 
СМЕЖНЫЕ_ПО_РЕБРУ {(ЭЛ_ОБЪЕМ, ЭЛ_ОБЪЕМ)} 
СМЕЖНЫЕ_ПО_ГРАНИ {(ЭЛ_ОБЪЕМ, ЭЛ_ОБЪЕМ)} 
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Таблица Ж.3 
Индивидуальные объекты сортов 

Сорт Индивидуальный объект 
ЗОНА_ПОЖАРА xZ  Z 

ОДНОР_МЕСТНОСТЬ xO  O 
ДЕРЕВЬЯ xTT  TT 
ДЕРЕВО xT  T 
СТВОЛ xS  S 

КРОНА_Л xKL  KL 
КРОНА_ХВ xKX  KX 
ЯЧЕЙКА xC  C 

ЭЛ_ОБЪЕМ xE  E 
ТОЧКА xР  Р 

 

Таблица Ж.4 
Переменные для обозначения свойств 

Свойство Переменные 
1 2 

ЗОНА_ПОЖАРА_РАЗМ {h1, a, b} 
ЗОНА_ПОЖАРА_РАСПОЛ {xзп, yзп} 

ОДНОР_МЕСТНОСТЬ_РАСПОЛ {n, x1, y1, …, xn, yn} 
ДЕРЕВЬЯ_РАСПОЛ {d, h, } 
ДЕРЕВО_РАСПОЛ {xд, yд} 
СТВОЛ_РАЗМ {rст, hст} 

СТВОЛ_РАСПОЛ {xст, yст} 
КРОНА_Л_РАЗМ {hкр.л, с} 

КРОНА_Л_РАСПОЛ {xкр.л, yкр.л, zкр.л} 
КРОНА_ХВ_РАЗМ {hкр.хв, rкр.хв} 

КРОНА_ХВ_РАСПОЛ {xкр.хв, yкр.хв, zкр.хв} 
ЯЧЕЙКА_РАЗМ {hяч} 

ЯЧЕЙКА_РАСПОЛ {xяч, yяч} 
ЭЛ_ОБЪЕМ_РАЗМ {hоб} 

ЭЛ_ОБЪЕМ_РАСПОЛ {xоб, yоб, zоб } 
ТОЧКА_РАСПОЛ {x, y, z} 

 
Переменные для обозначения свойств также, как и переменные для обозначения 

объектов сортов (см. табл. Ж.3), имеют тип 0 и тоже являются индивидуальными объектами 
нижнего уровня, однако они не группируются в определенные сорта, так как в этом нет 
необходимости. 
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Ж.2. Термы и аксиомы 

 

Ж.2.1.   Унарные предикаты,  описывающие  сорта. 

xZ.ЗОНА_ПОЖАРА(xZ), 
xO.ОДНОР_МЕСТНОСТЬ(xO), 

xTT.ДЕРЕВЬЯ(xTT), 
xT. ДЕРЕВО (xT), 
xS. СТВОЛ (xS), 

xKL. КРОНА_Л (xKL), 
xKX. КРОНА_ХВ (xKX), 

xC. ЯЧЕЙКА (xC), 
xE. ЭЛ_ОБЪЕМ (xE), 
xС. ТОЧКА (xС). 

 

Ж.2.2.   Предикаты  первого  порядка,  описывающие  геометрические   
 свойства  классов.  

 h1, a, b. ЗОНА_ПОЖАРА_РАЗМ (h1, a, b), (Ж.1) 
 xзп, yзп. ЗОНА_ПОЖАРА_РАСПОЛ (xзп, yзп), (Ж.2) 

 n, x1, y1, …, xn, yn.ОДНОР_МЕСТНОСТЬ_РАСПОЛ(n,x1,y1, …, xn,yn),  
 d, h, . ДЕРЕВЬЯ_РАСПОЛ (d, h, ),  
 xд, yд. ДЕРЕВО_РАСПОЛ (xд, yд),  
 rо, hст. СТВОЛ_РАЗМ (rст, hст),  

 xст, yст. СТВОЛ_РАСПОЛ (xст, yст),  
 hкр.л, с. КРОНА_Л_РАЗМ(hкр.л, с),  

 xкр.л, yкр.л, zкр.л. КРОНА_Л_РАСПОЛ (xкр.л, yкр.л, zкр.л),  
 hкр.хв, rкр.хв. КРОНА_ХВ_РАЗМ (hкр.хв, rкр.хв),  

 xкр.хв, yкр.хв, zкр.хв. КРОНА_ХВ_РАСПОЛ (xкр.хв, yкр.хв, zкр.хв),  
 hяч. ЯЧЕЙКА_РАЗМ (hяч),  

 xяч, yяч. ЯЧЕЙКА_РАСПОЛ (xяч, yяч),  
 hоб. ЭЛ_ОБЪЕМ_РАЗМ (hоб),  

 xоб, yоб, zоб. ЭЛ_ОБЪЕМ_РАСПОЛ (xоб, yоб, zоб),  
 x, y, z. ТОЧКА_РАСПОЛ (x, y, z).  

 
Предикат (Ж.1) имеет тип <0, 0, 0>, предикат (Ж.2) – тип <0, 0>  

и т. д. 
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Ж.2.3.   Атомарные   формулы   второго   порядка,   описывающие   
соответствие   определенных   свойств   сортам. 

 h1, a, b, xZ. СВОЙСТВО (ЗОНА_ПОЖАРА_РАЗМ (h1, a, b), 
ЗОНА_ПОЖАРА(xZ)), 

 
(Ж.3) 

 xзп, yзп, x
Z. СВОЙСТВО (ЗОНА_ПОЖАРА_РАСПОЛ (xзп, yзп), 

ЗОНА_ПОЖАРА(xZ)), 
 

(Ж.4) 
 n, x1, y1, …, xn, yn, x

O. СВОЙСТВО 
(ОДНОР_МЕСТНОСТЬ_РАСПОЛ (n,x1,y1, …, xn,yn), 

ОДНОР_МЕСТНОСТЬ(xO)), 
 

 d, h, , xTT. СВОЙСТВО (ДЕРЕВЬЯ_РАСПОЛ (d, h, ), ДЕРЕВЬЯ(xTT)),  
 xд, yд, x

T. СВОЙСТВО (ДЕРЕВО_РАСПОЛ (xд, yд), ДЕРЕВО (xT)),  
 rо, hст, x

S. СВОЙСТВО (СТВОЛ_РАЗМ (rст, hст), СТВОЛ (xS)),  
 xст, yст, x

S. СВОЙСТВО (СТВОЛ_РАСПОЛ (xст, yст), СТВОЛ (xS)),  
 hкр.л, с, x

KL. СВОЙСТВО (КРОНА_Л_РАЗМ(hкр.л, с), 
КРОНА_Л (xKL)), 

 

 xкр.л, yкр.л, zкр.л, x
KL. СВОЙСТВО (КРОНА_Л_РАСПОЛ (xкр.л, yкр.л, zкр.л), КРОНА_Л 

(xKL)), 
 

 hкр.хв, rкр.хв, x
KX. СВОЙСТВО (КРОНА_ХВ_РАЗМ (hкр.хв, rкр.хв), 

КРОНА_ХВ (xKX)), 
 

 xкр.хв, yкр.хв, zкр.хв, x
KX. СВОЙСТВО 

(КРОНА_ХВ_РАСПОЛ (xкр.хв, yкр.хв, zкр.хв), КРОНА_ХВ (xKX)), 
 

 hяч, x
C. СВОЙСТВО (ЯЧЕЙКА_РАЗМ (hяч), ЯЧЕЙКА (xC)),  

 xяч, yяч, x
C. СВОЙСТВО (ЯЧЕЙКА_РАСПОЛ (xяч, yяч), 

ЯЧЕЙКА (xC)), 
 

 hоб, x
E. СВОЙСТВО (ЭЛ_ОБЪЕМ_РАЗМ (hоб), ЭЛ_ОБЪЕМ (xE)),  

 xоб, yоб, zоб, x
E. СВОЙСТВО (ЭЛ_ОБЪЕМ_РАСПОЛ (xоб, yоб, zоб), ЭЛ_ОБЪЕМ (xE)),  

 x, y, z, xC. СВОЙСТВО (ТОЧКА_РАСПОЛ (x, y, z), ТОЧКА (xC)).  
Предикат (Ж.3) имеет тип <<0, 0, 0>, <0>>, предикат (Ж.4) – тип <<0, 0>, <0>> и т.д. 

 

Ж.2.4.  Атомарные   формулы,   описывающие   бинарные   отношения   во   
множестве   сортов. 

 xO, xZ. ВНУТРИ (ОДНОР_МЕСТНОСТЬ(xO), ЗОНА_ПОЖАРА(xZ)), 
 xC, xZ. ВНУТРИ (ЯЧЕЙКА(xC), ЗОНА_ПОЖАРА(xZ)), 
 xЕ, xKL. ВНУТРИ (ЭЛ_ОБЪЕМ(xE), КРОНА_Л(xKL)), 
 xE, xKX. ВНУТРИ (ЭЛ_ОБЪЕМ(xE), КРОНА_ХВ(xKX)), 

 xР, xС. ВНУТРИ (ТОЧКА(xР), ЯЧЕЙКА(xС)), 
 xР, xZ. ВНУТРИ (ТОЧКА(xР), ЗОНА_ПОЖАРА(xZ)), 

 xР, xО. ВНУТРИ (ТОЧКА(xР), ОДНОР_МЕСТНОСТЬ(xО)), 
 xР, xE. ВНУТРИ (ТОЧКА(xР), ЭЛ_ОБЪЕМ(xЕ)), 
 xР, xS. ВНУТРИ (ТОЧКА(xР), СТВОЛ(xS)), 
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 xР, xKL. ВНУТРИ (ТОЧКА(xР), КРОНА_Л(xKL)), 
 xР, xKХ. ВНУТРИ (ТОЧКА(xР), КРОНА_ХВ(xKХ)), 

 xE, xS. ПЕРЕСЕКАТЬ (ЭЛ_ОБЪЕМ(xE), СТВОЛ(xS)), 
 xE, xKL. ПЕРЕСЕКАТЬ (ЭЛ_ОБЪЕМ(xE), КРОНА_Л(xKL)), 
 xE, xKX. ПЕРЕСЕКАТЬ (ЭЛ_ОБЪЕМ(xE), КРОНА_ХВ(xKX)), 

 xС, xО. БЫТЬ_ЧАСТЬЮ (ЯЧЕЙКА(xС), ОДНОР_МЕСТНОСТЬ(xО)), 
 xТ, xТТ. БЫТЬ_ЧАСТЬЮ (ДЕРЕВО(xТ), ДЕРЕВЬЯ(xТТ)), 
 xS, xT. БЫТЬ_ЧАСТЬЮ (СТВОЛ(xS), ДЕРЕВО(xT)), 

 xKL, xT. БЫТЬ_ЧАСТЬЮ (КРОНА_Л(xKL), ДЕРЕВО(xT)), 
 xKX, xT. БЫТЬ_ЧАСТЬЮ (КРОНА_ХВ(xKX), ДЕРЕВО(xT)), 

 xС, xЕ. НАД (ЭЛ_ОБЪЕМ(xЕ), ЯЧЕЙКА(xС)), 
 xS, xC. НАД (СТВОЛ(xS), ЯЧЕЙКА(xC)), 

 xТТ, xО. НАД (ДЕРЕВЬЯ(xТТ), ОДНОР_МЕСТНОСТЬ(xО)), 

 
C
1x , 

C
2x . СМЕЖНЫЕ_ПО_ВЕР (ЯЧЕЙКА(

C
1x ), ЯЧЕЙКА(

C
2x )), 

 
E
1x , 

E
2x . СМЕЖНЫЕ_ПО_ВЕР (ЭЛ_ОБЪЕМ(

E
1x ), ЭЛ_ОБЪЕМ(

E
2x )), 

 
C
1x , 

C
2x . СМЕЖНЫЕ_ПО_СТОР (ЯЧЕЙКА(

C
1x ), ЯЧЕЙКА(

C
2x )), 

 
E
1x , 

E
2x . СМЕЖНЫЕ_ПО_РЕБРУ (ЭЛ_ОБЪЕМ(

E
1x ), ЭЛ_ОБЪЕМ(

E
2x )), 

 
E
1x , 

E
2x . СМЕЖНЫЕ_ПО_ГРАНИ (ЭЛ_ОБЪЕМ(

E
1x ), ЭЛ_ОБЪЕМ(

E
2x )). 

 

Ж.2.5.   Аксиомы,   задающие  области   определения   переменных,   
описывающих   геометрические  свойства. 

 h1, a, b, xзп, yзп.(( h1 > 0)  (a > 0)  (b > 0)  (h1, a, b, xзп, yзп  R)), 
 n, x1, y1, …, xn, yn.((n > 2)  

((xi xзп)  (xi xзп + а)  (yi yзп)  (yi yзп + b))  (n  N)), 

 , h, d. ((  0)  ( 180)  (h > 0)  (h < a)  (d > 0)  (d < h)  
(, h, d  R)), 

 xд, yд.(( xд  0)  (xд  xзп + a)  ( yд  0)  (yд  yзп + b)  
(xд, yд  R)), 

 hст.((hст > 0)  (hст  ))  (hст  R)), 

 rст.((rст > 0)  (rст  ))  (rст  R)), 

 xст, yст.(( xст  0)  (xст  xзп + a)  ( yст  0)  (yст  yзп +b)  
(xст, yст  R)), 

n

1i
    

 

   


2

h1


8

h1
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 hкр.л.((hкр.л > 0)  (hкр.л  ))  (hкр.л  R)), 

 с.((с > 0)  (с  ))  (с  R)), 

 xкр.л, yкр.л, zкр.л.(( xкр.л  0)  (xкр.л  xзп + a)  ( yкр.л  0)  

(yкр.л  yзп + b)  (zкр.л  0)  (zкр.л  )  (xкр.л, yкр.л, zкр.л  R)), 

 hкр.хв.((hкр.хв > 0)  (hкр.хв  ))  (hкр.хв  R)), 

 rкр.хв.((rкр.хв > 0)  (rкр.хв  ))  (rкр.хв  R)), 

 xкр.хв, yкр.хв, zкр.хв.(( xкр.хв  0)  (xкр.хв  xзп + a)  ( yкр.хв  0)  

(yкр.хв  yзп + b)  (zкр.хв  0)  (zкр.хв  )  (xкр.хв, yкр.хв, zкр.хв  R)), 

 hяч.((hяч > 0)  (hяч  ))  (hяч  R)), 

 xяч, yяч.(( xяч  )  (xяч  xзп + a)  ( yяч  )  (yяч  yзп +b)  

(xяч, yяч  R)), 

 hяч, hоб.((
об

яч

h

h
 > 0)  (

об
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Аксиомы данного вида описывают области определения переменных, перечисленных в 

табл. Ж.4. При построении этих аксиом были учтены следующие предположения: все 
объекты нижнего уровня не должны выходить за пределы зоны пожара, высота ствола 
дерева не может быть больше половины высоты зоны пожара, а его параметр rст не должен 
превосходить по величине восьмую часть высоты зоны пожара, координата z самой нижней 
точки кроны дерева не может быть больше четвертой части высоты зоны пожара, параметр с 
кроны лиственного дерева и rкр.хв кроны хвойного дерева также не должны быть больше 
четвертой части высоты зоны пожара (рис. Ж.1), ближайшая к началу координат 

элементарная ячейка имеет координаты хяч = 
2

h яч  и yяч = 
2

h яч , ячейка содержит целое число 
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проекций элементарных объемов на плоскость XOY. Аксиомы, описывающие области 
определения переменных, приведены в приложении А, где буквой R обозначено множество 
вещественных чисел, а буквой N – множество целых чисел. 
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h1 
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Рис.Ж.1. Предельные размеры деревьев 
 

Ж.2.6.   Аксиомы,   описывающие   области   определения   отношений. 
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Ж.2.7.   Аксиомы, описывающие ограничения, присущие отношению 
ВНУТРИ. Данные аксиомы разделяются на следующие группы: 
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 аксиома, описывающая условия, общие для всех объектов, находящихся в отношении 
ВНУТРИ, сорта которых отличны от ТОЧКА; 

 аксиомы, описывающие специфические условия для отдельных пар объектов, 
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Аксиомы первой группы – это вспомогательные аксиомы, которые необходимы для 

того, чтобы построить аксиомы второй и третьей групп. Аксиомы первой группы 
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должна быть в промежутке между 0 и высотой ствола (это описывается условием (z > 0)  (z 
< hст)), и, во-вторых, точка должна быть удалена от оси ствола на расстояние, не большее, 

чем радиус ствола (это описывается условием  < rст). 

Аксиома (Ж.7) описывает тот факт, что для того, чтобы точка находилась в отношении 
“внутри” с однородной местностью, необходимо, чтобы существовала ячейка, 
принадлежащая однородной местности, внутри которой находится данная точка. 

Аксиома второй группы: 
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ВНУТРИ(ТОЧКА( ), КРОНА_ХВ(xKХ))  

ВНУТРИ(ТОЧКА( ), КРОНА_ХВ(xKХ))  

ВНУТРИ(ТОЧКА( ), КРОНА_ХВ(xKХ)). 

 
 
(Ж.14) 

  
 
Аксиомы (Ж.13) и (Ж.14) описывают условия, которые должны выполняться, чтобы 

элементарный объем находился в отношении ВНУТРИ с кроной лиственного дерева (Ж.13) 
и кроной хвойного дерева (Ж.14). Обе аксиомы утверждают, что элементарный объем 
находится в отношении ВНУТРИ с кроной, если каждая его вершина находится в этом 
отношении с кроной. 

 

Ж.2.8.   Аксиомы,   описывающие   ограничения,    
присущие   отношению   ПЕРЕСЕКАТЬ.  

Данные аксиомы разделяются на следующие группы: 
 аксиома, описывающая условия, общие для всех объектов, находящихся в отношении 

ПЕРЕСЕКАТЬ; 
 аксиомы, описывающие специфические условия для отдельных пар объектов, 

находящихся в отношении ПЕРЕСЕКАТЬ. 
Аксиома первой группы: 
 

(  )(ПЕРЕСЕКАТЬ( , )  

((ТОЧКА(
P
1x ))(ВНУТРИ( , )(ВНУТРИ( , )) 

(ТОЧКА( ))(ВНУТРИ( , )(ВНУТРИ( , )) 

(ТОЧКА(
P
3x ))(ВНУТРИ(

P
3x , )(ВНУТРИ(

P
3x , ))). 

 
 
 
 
(Ж.15) 

 
Аксиомы второй группы: 
 

(ЭЛ_ОБЪЕМ(xЕ)) (СТВОЛ(xS)) 
(ПЕРЕСЕКАТЬ(ЭЛ_ОБЪЕМ(xЕ), СТВОЛ(xS))  

(hоб xоб yоб zоб ТОЧКА( ) ТОЧКА( ) ТОЧКА( ) ТОЧКА( ) 

ТОЧКА( ) ТОЧКА( ) ТОЧКА( ) ТОЧКА( )) 

(СВОЙСТВО(ЭЛ_ОБЪЕМ_РАЗМ(hоб), ЭЛ_ОБЪЕМ(xЕ))  
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СВОЙСТВО(ЭЛ_ОБЪЕМ_РАСПОЛ(xоб, yоб, zоб), ЭЛ_ОБЪЕМ(xЕ))  

СВОЙСТВО(ТОЧКА_РАСПОЛ(xоб- , yоб- , zоб- ), 

ТОЧКА( )) СВОЙСТВО(ТОЧКА_РАСПОЛ(xоб- , yоб- , zоб+ ),ТОЧКА(

))СВОЙСТВО(ТОЧКА_РАСПОЛ(xоб- , yоб+ , zоб- ),ТОЧКА( )) 

СВОЙСТВО(ТОЧКА_РАСПОЛ(xоб- , yоб+ ,zоб+ ), 

ТОЧКА( ))СВОЙСТВО(ТОЧКА_РАСПОЛ(xоб+ , yоб- , 

zоб- ),ТОЧКА( ))СВОЙСТВО(ТОЧКА_РАСПОЛ(xоб+ , 

yоб- , zоб+ ),ТОЧКА( )) 

СВОЙСТВО(ТОЧКА_РАСПОЛ(xоб+ ,yоб+ , zоб- ), 

ТОЧКА( ))СВОЙСТВО(ТОЧКА_РАСПОЛ(xоб+ , yоб+ , zоб+ ), 

ТОЧКА( )) 

(ВНУТРИ(ТОЧКА( ), СТВОЛ(xS))  

ВНУТРИ(ТОЧКА( ), СТВОЛ(xS))  

ВНУТРИ(ТОЧКА( ), СТВОЛ(xS)) 

ВНУТРИ(ТОЧКА( ), СТВОЛ(xS)) 

ВНУТРИ(ТОЧКА( ), СТВОЛ(xS)) 

ВНУТРИ(ТОЧКА( ), СТВОЛ(xS)) 

ВНУТРИ(ТОЧКА( ), СТВОЛ(xS)) 

ВНУТРИ(ТОЧКА( ), СТВОЛ(xS)))  

(ВНУТРИ(ТОЧКА( ), СТВОЛ(xS))  
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ВНУТРИ(ТОЧКА( ), СТВОЛ(xS))  

ВНУТРИ(ТОЧКА( ), СТВОЛ(xS)) 

ВНУТРИ(ТОЧКА( ), СТВОЛ(xS)) 

ВНУТРИ(ТОЧКА( ), СТВОЛ(xS)) 

ВНУТРИ(ТОЧКА( ), СТВОЛ(xS)) 

ВНУТРИ(ТОЧКА( ), СТВОЛ(xS)) 

ВНУТРИ(ТОЧКА( ), СТВОЛ(xS))), 

 
(ЭЛ_ОБЪЕМ(xЕ)) (КРОНА_Л(xKL)) 

(ПЕРЕСЕКАТЬ(ЭЛ_ОБЪЕМ(xЕ), КРОНА_Л(xKL))  

(hоб xоб yоб zоб ТОЧКА( ) ТОЧКА( ) ТОЧКА( ) ТОЧКА( ) ТОЧКА(

) ТОЧКА( ) ТОЧКА( ) ТОЧКА( )) 

(СВОЙСТВО(ЭЛ_ОБЪЕМ_РАЗМ(hоб), ЭЛ_ОБЪЕМ(xЕ))  
СВОЙСТВО(ЭЛ_ОБЪЕМ_РАСПОЛ(xоб, yоб, zоб), ЭЛ_ОБЪЕМ(xЕ))  

СВОЙСТВО(ТОЧКА_РАСПОЛ(xоб- , yоб- , zоб- ), 

ТОЧКА( )) 

СВОЙСТВО(ТОЧКА_РАСПОЛ(xоб- , yоб- , zоб+ ),ТОЧКА( )) 

СВОЙСТВО(ТОЧКА_РАСПОЛ(xоб- , yоб+ , zоб- ), 

ТОЧКА( )) 

СВОЙСТВО(ТОЧКА_РАСПОЛ(xоб- , yоб+ ,zоб+ ),ТОЧКА( )) 

СВОЙСТВО(ТОЧКА_РАСПОЛ(xоб+ , yоб- , zоб- ), ТОЧКА(

))СВОЙСТВО(ТОЧКА_РАСПОЛ(xоб+ ,yоб- , zоб+ ),ТОЧКА(
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))СВОЙСТВО(ТОЧКА_РАСПОЛ (xоб+ ,yоб+ , zоб- ), ТОЧКА( )) 

СВОЙСТВО (ТОЧКА_РАСПОЛ(xоб+ , yоб+ ,zоб+ ),ТОЧКА( )) 

(ВНУТРИ(ТОЧКА( ), КРОНА_Л(xKL))  

ВНУТРИ(ТОЧКА( ),КРОНА_Л(xKL))  

ВНУТРИ(ТОЧКА( ),КРОНА_Л(xKL)) 

ВНУТРИ(ТОЧКА( ), КРОНА_Л(xKL)) 

ВНУТРИ(ТОЧКА( ), КРОНА_Л(xKL)) 

ВНУТРИ(ТОЧКА( ), КРОНА_Л(xKL)) 

ВНУТРИ(ТОЧКА( ), КРОНА_Л(xKL)) 

ВНУТРИ(ТОЧКА( ),КРОНА_Л(xKL)))  

(ВНУТРИ(ТОЧКА( ),КРОНА_Л(xKL))  

ВНУТРИ(ТОЧКА( ),КРОНА_Л(xKL))  

ВНУТРИ(ТОЧКА( ),КРОНА_Л(xKL)) 

ВНУТРИ(ТОЧКА( ),КРОНА_Л(xKL)) 

ВНУТРИ(ТОЧКА( ),КРОНА_Л(xKL)) 

ВНУТРИ(ТОЧКА( ),КРОНА_Л(xKL)) 

ВНУТРИ(ТОЧКА( ),КРОНА_Л(xKL)) 

ВНУТРИ(ТОЧКА( ),КРОНА_Л(xKL))), 

(ЭЛ_ОБЪЕМ(xЕ)) (КРОНА_ХВ(xKХ)) 
(ПЕРЕСЕКАТЬ(ЭЛ_ОБЪЕМ(xЕ), КРОНА_ ХВ(xKХ))  

(hоб xоб yоб zоб ТОЧКА( ) ТОЧКА( ) ТОЧКА( ) ТОЧКА( ) ТОЧКА(

) ТОЧКА( ) ТОЧКА( ) ТОЧКА( )) 

(СВОЙСТВО(ЭЛ_ОБЪЕМ_РАЗМ(hоб), ЭЛ_ОБЪЕМ(xЕ))  
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СВОЙСТВО(ЭЛ_ОБЪЕМ_РАСПОЛ(xоб, yоб, zоб), ЭЛ_ОБЪЕМ(xЕ))  

СВОЙСТВО(ТОЧКА_РАСПОЛ(xоб- , yоб- , zоб- ), ТОЧКА( )) 

СВОЙСТВО(ТОЧКА_РАСПОЛ (xоб- , yоб- , zоб+ ), 

ТОЧКА( ))СВОЙСТВО(ТОЧКА_РАСПОЛ(xоб- ,  yоб+ , 

zоб- ),ТОЧКА( ))СВОЙСТВО(ТОЧКА_РАСПОЛ(xоб- , yоб+ ,zоб+

),ТОЧКА( )) 

СВОЙСТВО(ТОЧКА_РАСПОЛ(xоб+ , yоб- , zоб- ),ТОЧКА( )) 

СВОЙСТВО(ТОЧКА_РАСПОЛ(xоб+ ,yоб- , zоб+ ),ТОЧКА( ))СВОЙСТВО 

(ТОЧКА_РАСПОЛ(xоб+ ,yоб+ , zоб- ),ТОЧКА( )) 

СВОЙСТВО(ТОЧКА_РАСПОЛ(xоб+ , yоб+ ,zоб+ ),ТОЧКА( )) 

(ВНУТРИ(ТОЧКА( ), КРОНА_ ХВ(xKХ))  

ВНУТРИ(ТОЧКА( ),КРОНА_ ХВ(xKХ))  

ВНУТРИ(ТОЧКА( ),КРОНА_ ХВ(xKХ)) 

ВНУТРИ(ТОЧКА( ), КРОНА_ ХВ(xKХ)) 

ВНУТРИ(ТОЧКА( ), КРОНА_ ХВ(xKХ)) 

ВНУТРИ(ТОЧКА( ), КРОНА_ ХВ(xKХ)) 

ВНУТРИ(ТОЧКА( ), КРОНА_ ХВ(xKХ)) 

ВНУТРИ(ТОЧКА( ),КРОНА_ ХВ(xKХ)))  

(ВНУТРИ(ТОЧКА( ),КРОНА_ ХВ(xKХ))  
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ВНУТРИ(ТОЧКА( ),КРОНА_ ХВ(xKХ)) 

ВНУТРИ(ТОЧКА( ),КРОНА_ ХВ(xKХ)) 

ВНУТРИ(ТОЧКА( ),КРОНА_ ХВ(xKХ)) 

ВНУТРИ(ТОЧКА( ),КРОНА_ ХВ(xKХ)) 

ВНУТРИ(ТОЧКА( ),КРОНА_ ХВ(xKХ)) 

ВНУТРИ(ТОЧКА( ),КРОНА_ ХВ(xKХ))). 

 
Аксиома (Ж.16) утверждает, что для принадлежности элементарного объема и ствола 

отношению ПЕРЕСЕКАТЬ необходимо, чтобы одна (несколько) вершин элементарного 
объема находились в отношении ВНУТРИ со стволом, и одна (несколько) вершин 
элементарного объема не находились в отношении ВНУТРИ со стволом.  

 

Ж.2.9.  Аксиомы,   описывающие   ограничения,  присущие   отношению   
БЫТЬ ЧАСТЬЮ.  

(ЯЧЕЙКА(xС))(ОДНОР_МЕСТНОСТЬ(хО)) 
(БЫТЬ_ЧАСТЬЮ(ЯЧЕЙКА(xС), ОДНОР_МЕСТНОСТЬ(хО))  

(хяч yяч n х1 y1, …, xn-1y n-1) 
(СВОЙСТВО(ЯЧЕЙКА_РАСПОЛ(хяч, yяч), ЯЧЕЙКА(xС))  

СВОЙСТВО(ОДНОР_МЕСТНОСТЬ_РАСПОЛ(n,х1,y1,…хяч,yяч,…,xn-1,yn-1), 
ОДНОР_МЕСТНОСТЬ(хО)), 

 
 
 
 
 
(Ж.17) 

(ДЕРЕВО(xТ))(ДЕРЕВЬЯ(хТТ)) 
(БЫТЬ_ЧАСТЬЮ(ДЕРЕВО(xТ), ДЕРЕВЬЯ(хТТ))  
(хд yд хО n х1 y1, …, xn yn xC hяч xяч yяч) 

(СВОЙСТВО(ОДНОР_МЕСТНОСТЬ_РАСПОЛ(n, х1, y1,…,xn, yn), ОД-
НОР_МЕСТНОСТЬ(хО)  

НАД(ДЕРЕВЬЯ(хТТ), ОДНОР_МЕСТНОСТЬ(хО))  
СВОЙСТВО(ЯЧЕЙКА_РАСПОЛ(hяч), ЯЧЕЙКА(xС))  

СВОЙСТВО(ЯЧЕЙКА_РАСПОЛ(хяч, yяч), ЯЧЕЙКА(xС))  
БЫТЬ_ЧАСТЬЮ(ЯЧЕЙКА(xС), ОДНОР_МЕСТНОСТЬ(хО))  

(хдхяч-
2

h яч )  (хдхяч+
2

h яч ) (yдyяч-
2

h яч )  (yдyяч+
2

h яч )), 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Ж.18) 

P
3x
P
4x
P
5x
P
6x
P
7x
P
8x



 Лесные пожары: методы исследования 
 

411 

(СТВОЛ(xS))(ДЕРЕВО(хТ)) 
(БЫТЬ_ЧАСТЬЮ(СТВОЛ(xS), ДЕРЕВО(хТ))  (хст yст хд yд) 

(СВОЙСТВО(СТВОЛ_РАСПОЛ(хст, yст), СТВОЛ(xS))  
СВОЙСТВО(ДЕРЕВО_РАСПОЛ(хд, yд), ДЕРЕВО(хТ))  

(хст = хд)  (yст = yд))), 

 
 
 
 
(Ж.19) 

(КРОНА_Л(xKL))(ДЕРЕВО(хТ)) 
(БЫТЬ_ЧАСТЬЮ(КРОНА_Л(xKL), ДЕРЕВО(хТ))  

(хкр.л yкр.л  zкр.л хд yд) 
(СВОЙСТВО(КРОНА_Л_РАСПОЛ(хкр.л, yкр.л, zкр.л), КРОНА(xKL))  

СВОЙСТВО(ДЕРЕВО_РАСПОЛ(хд, yд), ДЕРЕВО(хТ))  
(хкр.л = хд)  (yкр.л = yд)), 

 
 
 
 
 
(Ж.20) 

(КРОНА_ХВ(xKХ))(ДЕРЕВО(хТ)) 
(БЫТЬ_ЧАСТЬЮ(КРОНА_ХВ(xKХ), ДЕРЕВО(хТ))  

(хкр.хв yкр.хв  zкр.хв хд yд) 
(СВОЙСТВО(КРОНА_ХВ_РАСПОЛ(хкр.хв, yкр.хв, zкр.хв), КРОНА(xKХ))  

СВОЙСТВО(ДЕРЕВО_РАСПОЛ(хд, yд), ДЕРЕВО(хТ))  
(хкр.хв = хд)  (yкр.хв = yд)). 

 
 
 
 
 
(Ж.21) 

 
Аксиома (Ж.18) описывает условия, которые должны выполняться для того, чтобы 

индивидуальный объект сорта ДЕРЕВО xТ находился в отношении БЫТЬ_ЧАСТЬЮ с 
объектом сорта ДЕРЕВЬЯ хТТ. Для этого необходимо, чтобы существовал объект сорта 
ОДНОРОД_МЕСТНОСТЬ хО, с которым объект хТТ находится в отношении НАД, а также 
объект сорта ЯЧЕЙКА xС, который находится в отношении БЫТЬ_ЧАСТЬЮ с объектом хО, 
и чтобы xТ располагался в пределах xС. 

 

Ж.2.10. Аксиомы, описывающие ограничения,  присущие отношению НАД. 
Данные аксиомы разделяются на следующие группы: 

 аксиома, описывающая условия, общие для всех объектов, находящихся в отношении 
НАД; 

 аксиомы, описывающие специфические условия для отдельных пар объектов, 
находящихся в отношении НАД. 
Аксиома первой группы: 
 

(  )(НАД( , )  

((ТОЧКА(
P
1x )(ТОЧКА( )) 
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1P 0

2P 0
1P 0
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P
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((ВНУТРИ(
P
1x , )(ВНУТРИ( , )  

СВОЙСТВО(ТОЧКА_РАСПОЛ(x, y, z), ТОЧКА(
P
1x ))  

СВОЙСТВО(ТОЧКА_РАСПОЛ(x1, y1, z1), ТОЧКА( )))  (zz1))). 

 
 
(Ж.22) 

 
Аксиомы второй группы: 
 

(ДЕРЕВЬЯ(хТТ))(ОДНОР_МЕСТНОСТЬ(хО)) 
(НАД(ДЕРЕВЬЯ(хТТ), ОДНОР_МЕСТНОСТЬ(хО))  

(хТ хS  хС ) 
(ДЕРЕВО(хТ)  ЧАСТЬ(хТ, хТТ)  СТВОЛ(хS)  ЧАСТЬ(хS, хТ)  ЯЧЕЙКА(хС)  

ЧАСТЬ(хС, хО)  НАД(хS, хC)), 

 
 
 
 
(Ж.23) 

(СТВОЛ(xS))(ЯЧЕЙКА(xC)) 
(НАД(СТВОЛ(xC), ЯЧЕЙКА(xC))  

(СВОЙСТВО(СТВОЛ_РАСПОЛ(xст, yст), СТВОЛ(xS))  
СВОЙСТВО(ЯЧЕЙКА_РАЗМ(hяч), ЯЧЕЙКА(xC))  

СВОЙСТВО(ЯЧЕЙКА_РАСПОЛ(xяч, yяч), ЯЧЕЙКА(xC))  

(хстхяч-
2

h яч )  (хстхяч+
2

h яч ) (yстyяч-
2

h яч )  (yстyяч+
2

h яч )), 

 
 
 
 
 
 
(К.24) 

(ЯЧЕЙКА(xC))(ЭЛ_ОБЪЕМ(xЕ)) 
(НАД(ЭЛ_ОБЪЕМ(xЕ), ЯЧЕЙКА(xC))  

(СВОЙСТВО(ЭЛ_ОБЪЕМ_РАСПОЛ(xоб, yоб, zоб), ЭЛ_ОБЪЕМ(xЕ))  
ВНУТРИ(ТОЧКА(xоб, yоб, zоб), ЯЧЕЙКА(xC))). 

 
 
 
(Ж.25) 

 
Аксиома (Ж.24) говорит о том, что координаты x и y оси симметрии ствола, 

принадлежащего площади ячейки, не должны выходить за ее пределы. При этом, чтобы 
избежать путаницы, если эти координаты принадлежат границе, разделяющей несколько 
ячеек, то ствол считается принадлежащим площади той ячейки, для которой эта граница 
является верхней или правой стороной квадрата, ограничивающего ячейку. 

Аксиома (Ж.25) утверждает, что для того, чтобы объект сорта ЭЛ_ОБЪЕМ находился в 
отношении НАД с объектом сорта ЯЧЕЙКА, достаточно, чтобы проекция центра 
элементарного объема на плоскость XOY находилась в внутри ячейки. 

 
 
 
 

0
1P

P
2x 0

2P

P
2x
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Ж.2.11.   Аксиома,   описывающая   ограничения,  присущие   отношению   
СМЕЖНЫЕ _ П О _ СТОР.  

Отношение СМЕЖНЫЕ_ПО_СТОР возможно только для двух элементарных ячеек:  

(ЯЧЕЙКА(
C
1x ))(ЯЧЕЙКА(

C
2x )) 

(СМЕЖНЫЕ_ПО_СТОР(ЯЧЕЙКА(
C
1x ), ЯЧЕЙКА(

C
2x )))  

hяч xяч1 y яч1 x яч2 y яч2 

(СВОЙСТВО(ЯЧЕЙКА_РАЗМ(hяч), ЯЧЕЙКА(
C
1x )) 

СВОЙСТВО(ЯЧЕЙКА_РАСПОЛ(xяч1, y яч1), ЯЧЕЙКА(
C
1x ))  

СВОЙСТВО(ЯЧЕЙКА_РАЗМ(hяч), ЯЧЕЙКА(
C
2x )) 

СВОЙСТВО(ЯЧЕЙКА_РАСПОЛ(xяч2, y яч2), ЯЧЕЙКА(
C
2x ))  

(    22яч1яч
2

2яч1яч yyхх  =hяч)  

((x яч1  хзп)  (x яч1хзп+а))  ((y яч1  yзп)  (y яч1yзп+b))  
((xяч2  хзп)  (x яч2хзп+а))  ((y яч2  yзп)  (y яч2yзп+b))). 

 
Данная аксиома говорит о том, что расстояние между центрами смежных по стороне 

ячеек должно быть равно стороне ячейки. 
 

Ж.2.12.   Аксиома,   описывающая   ограничения,   присущие  отношению   
СМЕЖНЫЕ ПО ВЕР.  

Отношение СМЕЖНЫЕ_ПО_ВЕР возможно для двух элементарных ячеек и двух 
элементарных объемов. 

Аксиома, описывающая смежные по вершине ячейки: 

(ЯЧЕЙКА(
C
1x ))(ЯЧЕЙКА(

C
2x )) 

(СМЕЖНЫЕ_ПО_ВЕР(ЯЧЕЙКА(
C
1x ), ЯЧЕЙКА(

C
2x )))  

hяч xяч1 y яч1 x яч2 y яч2 

(СВОЙСТВО(ЯЧЕЙКА_РАЗМ(hяч), ЯЧЕЙКА(
C
1x )) 

СВОЙСТВО(ЯЧЕЙКА_РАСПОЛ(xяч1, y яч1), ЯЧЕЙКА(
C
1x ))  

СВОЙСТВО(ЯЧЕЙКА_РАЗМ(hяч), ЯЧЕЙКА(
C
2x )) 
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СВОЙСТВО(ЯЧЕЙКА_РАСПОЛ(xяч2, y яч2), ЯЧЕЙКА(
C
2x ))  

(    2
2яч1яч

2
2яч1яч yyхх  =hяч 2 ) 

((x яч1  хзп)  (x яч1хзп+а))  ((y яч1  yзп)  (y яч1yзп+b))  

((xяч2  хзп)  (x яч2хзп+а))  ((y яч2  yзп)  (y яч2yзп+b))). 
 
В данной аксиоме утверждается, что расстояние между центрами смежных по вершине 

ячеек должно быть равно hяч 2  (рис. Ж.2). 
 

 

2 h

hяч 

hяч 

hяч 
 

Рис. Ж.2. Смежные по величине ячейки 

 Аксиома, описывающая смежные по вершине элементарные объемы: 

(ЭЛ_ОБЪЕМ(
E
1x ))(ЭЛ_ОБЪЕМ(

E
2x )) 

(СМЕЖНЫЕ_ПО_РЕБРУ(ЭЛ_ОБЪЕМ(
E
1x ),ЭЛ_ОБЪЕМ(

E
2x )))  

(hоб xоб1 yоб1 z об1 xоб2 yоб2  z об2) 

(СВОЙСТВО(ЭЛ_ОБЪЕМ _РАЗМ(hоб), ЭЛ_ОБЪЕМ (
E
1x )) 

СВОЙСТВО(ЭЛ_ОБЪЕМ _РАСПОЛ(xоб1, yоб1, z об1), ЭЛ_ОБЪЕМ (
E
1x ))  

СВОЙСТВО(ЭЛ_ОБЪЕМ _РАЗМ(hоб), ЭЛ_ОБЪЕМ (
E
2x )) 

СВОЙСТВО(ЭЛ_ОБЪЕМ _РАСПОЛ(xоб2, yоб2, z об2), ЭЛ_ОБЪЕМ (
E
2x ))  

(      2
2об1об

2
2об1об

2
2об1об zzyyхх  = hоб 3 )  

((x об1  хзп)  (x об1хзп+а))  ((y об1  yзп)  (y об1yзп+b))  

((z об1  0)  (z об1h1))  

((x об2  хзп)  (x об2хзп+а))  ((y об2  yзп)  (y об2yзп+b))  

((z об2  0)  (z1h1))). 
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В данной аксиоме утверждается, что расстояние между центрами смежных по вершине 

элементарных объемов должно равняться hоб 3 . Это видно из рис. К.3. Если рассмотреть 

треугольник АВС, угол В которого прямой, сторона АВ равна hоб, сторона ВС равна 2 hоб, 

то по теореме Пифагора сторона АС равна hоб 3 , а сторона АС равна расстоянию между 

центрами О1О2. 
 

О2 

О1 

С 

В А 

3 h
2 h

hоб 

Рис.Ж.3. Смежные по вершине элементарные объемы 
 

Ж.2.13.   Аксиома,   описывающая  ограничения,  присущие   отношению   
СМЕЖНЫЕ ПО ГРАНИ.  

Отношение СМЕЖНЫЕ_ПО_ГРАНИ возможно только для двух элементар-
ных объемов:  

(ЭЛ_ОБЪЕМ(
E
1x ))(ЭЛ_ОБЪЕМ(

E
2x ))  

(СМЕЖНЫЕ_ПО_ГРАНИ(ЭЛ_ОБЪЕМ(
E
1x ),ЭЛ_ОБЪЕМ(

E
2x )))  

(hоб xоб1 yоб1 z об1 xоб2 yоб2  z об2) 

(СВОЙСТВО(ЭЛ_ОБЪЕМ _РАЗМ(hоб), ЭЛ_ОБЪЕМ (
E
1x )) 

СВОЙСТВО(ЭЛ_ОБЪЕМ _РАСПОЛ(xоб1, yоб1, z об1), ЭЛ_ОБЪЕМ (
E
1x ))  

СВОЙСТВО(ЭЛ_ОБЪЕМ _РАЗМ(hоб), ЭЛ_ОБЪЕМ (
E
2x )) 

СВОЙСТВО(ЭЛ_ОБЪЕМ _РАСПОЛ(xоб2, yоб2, z об2), ЭЛ_ОБЪЕМ (
E
2x ))  
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(      22об1об
2

2об1об
2

2об1об zzyyхх  =hоб) 

((x об1  хзп)  (x об1хзп+а))  ((y об1  yзп)  (y об1yзп+b))   

((z об1  0)  (z об1h1))  
((x об2  хзп)  (x об2хзп+а))  ((y об2  yзп)  (y об2yзп+b))   

((z об2  0)  (z1h1))). 
 

Ж.2.14.   Аксиома,   описывающая   ограничения,  присущие  отношению   
СМЕЖНЫЕ ПО РЕБРУ.  

Отношение СМЕЖНЫЕ_ПО_РЕБРУ возможно только для двух 
элементарных объемов:  

(ЭЛ_ОБЪЕМ(
E
1x ))(ЭЛ_ОБЪЕМ(

E
2x ))  

(СМЕЖНЫЕ_ПО_РЕБРУ(ЭЛ_ОБЪЕМ(
E
1x ),ЭЛ_ОБЪЕМ(

E
2x )))  

(hоб xоб1 yоб1 z об1 xоб2 yоб2  z об2) 

(СВОЙСТВО(ЭЛ_ОБЪЕМ _РАЗМ(hоб), ЭЛ_ОБЪЕМ (
E
1x )) 

СВОЙСТВО(ЭЛ_ОБЪЕМ _РАСПОЛ(xоб1, yоб1, z об1), ЭЛ_ОБЪЕМ (
E
1x ))  

СВОЙСТВО(ЭЛ_ОБЪЕМ _РАЗМ(hоб), ЭЛ_ОБЪЕМ (
E
2x )) 

СВОЙСТВО(ЭЛ_ОБЪЕМ _РАСПОЛ(xоб2, yоб2, z об2), ЭЛ_ОБЪЕМ (
E
2x ))  

(      22об1об
2

2об1об
2

2об1об zzyyхх  =hоб 2 ) 

((x об1  хзп)  (x об1хзп+а))  ((y об1  yзп)  (y об1yзп+b))   

((z об1  0)  (z об1h1))  

((x об2  хзп)  (x об2хзп+а))  ((y об2  yзп)  (y об2yзп+b))   
((z об2  0)  (z1h1))). 
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Приложение З 

Логическое описание качественных переходов объектов предметной области 

З.1. Описание подсортов 

Таблица З.1 
Динамические свойства подсортов 

Подсорт Свойства 
Ячейка_ 
огнеоп 

{ТЕМПЕРАТУРА, ЗАГРУЗКА, ВЛАГОСОДЕРЖАНИЕ, 
ИЗМ_ПЛОТ_СВЯЗ_ВОДЫ_СУШ, ИЗМ_ЗАГРУЗКИ_ПИР} 

Эл_объем_ 
своб 

{ ТЕМПЕРАТУРА, ПЛОТ_КОКСИКА, ПЛОТ_КОНД_ЗОЛЫ, 
ПЛОТ_САЖИ, ПЛОТ_ДИСП_ЗОЛЫ, ПЛОТ_СО, ПЛОТ_О2, ПЛОТ_СО2, 

ПЛОТ_N2, ПЛОТ_Н2О, ПЛОТ_ИНЕРТ_ГАЗОВ, ДАВЛЕНИЕ, 
ИЗМ_ПЛОТ_СО_ГОР, ИЗМ_ПЛОТ_О2_ГОР, ИЗМ_ПЛОТ_СО2_ГОР } 

Эл_объем_ 
занятый_ 
кроной 

{ ТЕМПЕРАТУРА, ПЛОТ_ОРГ_ВЕЩ, ПЛОТ_СВЯЗ_ВОДЫ, 
ПЛОТ_КОКСИКА, ПЛОТ_КОНД_ЗОЛЫ, ПЛОТ_САЖИ, 

ПЛОТ_ДИСП_ЗОЛЫ, ПЛОТ_СО, ПЛОТ_О2, ПЛОТ_СО2, ПЛОТ_N2, 
ПЛОТ_Н2О, ПЛОТ_ИНЕРТ_ГАЗОВ, ДАВЛЕНИЕ, 

ИЗМ_ПЛОТ_СВЯЗ_ВОДЫ_СУШ, ИЗМ_ПЛОТ_ОРГ_ВЕЩ_ПИР, 
ИЗМ_ПЛОТ_СО_ГОР, ИЗМ_ПЛОТ_О2_ГОР, ИЗМ_ПЛОТ_СО2_ГОР} 

Эл_объем_ 
занятый_ 
стволом 

{ ТЕМПЕРАТУРА, ПЛОТ_ОРГ_ВЕЩ, ПЛОТ_СВЯЗ_ВОДЫ, 
ПЛОТ_КОКСИКА, ПЛОТ_КОНД_ЗОЛЫ, ПЛОТ_САЖИ, 

ПЛОТ_ДИСП_ЗОЛЫ, ПЛОТ_СО, ПЛОТ_О2, ПЛОТ_СО2, ПЛОТ_N2, 
ПЛОТ_Н2О, ПЛОТ_ИНЕРТ_ГАЗОВ, ДАВЛЕНИЕ, ИЗМ_ПЛОТ_СО_ГОР, 

ИЗМ_ПЛОТ_О2_ГОР, ИЗМ_ПЛОТ_СО2_ГОР } 

Эл_объем_ 
Смешанный 

{ ТЕМПЕРАТУРА, ПЛОТ_ОРГ_ВЕЩ, ПЛОТ_СВЯЗ_ВОДЫ, 
ПЛОТ_КОКСИКА, ПЛОТ_КОНД_ЗОЛЫ, ПЛОТ_САЖИ, 

ПЛОТ_ДИСП_ЗОЛЫ, ПЛОТ_СО, ПЛОТ_О2, ПЛОТ_СО2, ПЛОТ_N2, 
ПЛОТ_Н2О, ПЛОТ_ИНЕРТ_ГАЗОВ, ДАВЛЕНИЕ, 

ИЗМ_ПЛОТ_СВЯЗ_ВОДЫ_СУШ, ИЗМ_ПЛОТ_ОРГ_ВЕЩ_ПИР, 
ИЗМ_ПЛОТ_СО_ГОР, ИЗМ_ПЛОТ_О2_ГОР, ИЗМ_ПЛОТ_СО2_ГОР} 

 

Приведенные здесь константы имеют следующие значения:  
 ИЗМ_ЗАГРУЗКИ_ПИР – убыль загрузки при пиролизе;  
 ИЗМ_ПЛОТ_СВЯЗ_ВОДЫ_СУШ – количество связанной с органическим веществом 

воды, убывающее в единицу времени в единице объема при сушке; 
 ИЗМ_ПЛОТ_ОРГ_ВЕЩ_ПИР – количество связанной с органическим веществом 

воды, убывающее в единицу времени в единице объема при пиролизе; 
 ИЗМ_ПЛОТ_СО_ГОР – количество топлива, сгорающего в единицу времени в 

единице объема; 
 ИЗМ_ПЛОТ_О2_ГОР – количество кислорода, расходующегося при горении в 

единицу времени в единице объема; 
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 ИЗМ_ПЛОТ_СО2_ГОР – количество углекислого газа, выделяющегося при горении в 
единицу времени в единице объема. 
Значения остальных констант ясны из их обозначений. 

Таблица З.2 
Индивидуальные объекты подсортов 

Подсорт Индивидуальный объект 
Ячейка_огнеоп хС1  С1 
Ячейка_неогнеоп хС2  С2 
Эл_объем_своб хЕ1  Е1 

Эл_объем_занятый_кроной хЕ2  Е2 
Эл_объем_занятый_стволом хЕ3  Е3 

Эл_объем_смешанный хЕ4  Е4 
 
Очевидны следующие соотношения: 

С1  С2 = С,  

Е1  Е2  Е3  Е4 = Е.  

Таблица З.3 
Переменные для обозначения динамических свойств 

Свойство Переменная 
ТЕМПЕРАТУРА Т 

ИЗМ_ЗАГРУЗКИ_ПИР z 
ВЛАГОСОДЕРЖАНИЕ w 

ПЛОТ_ОРГ_ВЕЩ 1 

ПЛОТ_СВЯЗ_ВОДЫ 2 
ПЛОТ_КОКСИКА 3 

ПЛОТ_КОНД_ЗОЛЫ 4 
ПЛОТ_САЖИ 5 

ПЛОТ_ДИСП_ЗОЛЫ 6 
ПЛОТ_СО 7 
ПЛОТ_О2 8 
ПЛОТ_СО2 9 
ПЛОТ_Н2О 10 

ПЛОТ_ИНЕРТ_ГАЗОВ 11 
ИЗМ_ПЛОТ_СВЯЗ_ВОДЫ_СУШ 2суш 
ИЗМ_ПЛОТ_ОРГ_ВЕЩ_ПИР 1пир 

ИЗМ_ПЛОТ_СО_ГОР 7гор 
ИЗМ_ПЛОТ_О2_ГОР 10гор 
ИЗМ_ПЛОТ_СО2_ГОР 9гор 
ИЗМ_ВНУТ_ЭНЕРГИИ  

ДАВЛЕНИЕ Р 



 Лесные пожары: методы исследования 
 

419 

З.2. Термы и аксиомы 

З.2.1.   Предикаты, описывающие соответствие определенных подсортов 
индивидуальных объектов сортам 

хС1.ПОДСОРТ(Ячейка_огнеоп(хС1), ЯЧЕЙКА(хС1)), 
хС2.ПОДСОРТ(Ячейка_неогнеоп(хС2), ЯЧЕЙКА(хС2)), 
хЕ1.ПОДСОРТ(Эл_объем_своб(хЕ1), ЭЛ_ОБЪЕМ(хЕ1)), 

хЕ2.ПОДСОРТ(Эл_объем_занятый_кроной(хЕ2), ЭЛ_ОБЪЕМ(хЕ2)), 
хЕ3.ПОДСОРТ(Эл_объем_занятый_стволом(хЕ3), ЭЛ_ОБЪЕМ(хЕ3)), 

хЕ4.ПОДСОРТ(Эл_объем_смеш(хЕ4), ЭЛ_ОБЪЕМ(хЕ4)), 

З.2.2. Предикаты, описывающие подсорта 

xC1. Ячейка_огнеоп(xC1), 
xC2. Ячейка_неогнеоп(xC2), 
xE1.Эл_объем_своб(xE1), 

xE2.Эл_объем_занятый_кроной(xE2), 
xE3.Эл_объем_занятый_стволом(xE3), 

xE4.Эл_объем_смеш(xE4). 

З.2.3. Предикаты, описывающие динамические свойства подсортов 

 Т. ТЕМПЕРАТУРА (Т),  

1.ПЛОТ_ОРГ_ВЕЩ(1),  

2.ПЛОТ_СВЯЗ_ВОДЫ(2),  

3.ПЛОТ_КОКСИКА(3),  

4.ПЛОТ_КОНД_ЗОЛЫ(4),  

5.ПЛОТ_САЖИ(5),  

6.ПЛОТ_ДИСП_ЗОЛЫ(6),  

7.ПЛОТ_СО(7),  

8.ПЛОТ_О2(8),  

9.ПЛОТ_СО2(9),  

10.ПЛОТ_N2(10),  

11.ПЛОТ_Н2О(11),  

12.ПЛОТ_ИНЕРТ_ГАЗОВ(12),  

р.ДАВЛЕНИЕ(р).  
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З.2.4. Атомарные формулы, описывающие соответствие определенных 
свойств подсортам 

 Т, xС1. СВОЙСТВО (ТЕМПЕРАТУРА(Т), Ячейка_огнеоп(xС1)), 
 z, xС1. СВОЙСТВО (ЗАГРУЗКА(z), Ячейка_огнеоп(xС1)), 

 1пир, x
С1. СВОЙСТВО (ИЗМ_ПЛОТ_ОРГ_ВЕЩ_ПИР(1пир), Ячейка_огнеоп(xС1)), 

 2суш, xС1. СВОЙСТВО (ИЗМ_ПЛОТ_СВЯЗ_ВОДЫ_СУШ(2суш), Ячейка_огнеоп(xС1)), 
 Т, xЕ1. СВОЙСТВО (ТЕМПЕРАТУРА(Т), Эл_объем_своб(xЕ1)), 

 3, x
Е1. СВОЙСТВО (ПЛОТ_КОКСИКА(3), Эл_объем_своб(xЕ1)), 

 4, x
Е1. СВОЙСТВО (ПЛОТ_КОНД_ЗОЛЫ(4), Эл_объем_своб(xЕ1)), 

 5, x
Е1. СВОЙСТВО (ПЛОТ_САЖИ(5), Эл_объем_своб(xЕ1)), 

 6, x
Е1. СВОЙСТВО (ПЛОТ_ДИСП_ЗОЛЫ(6), Эл_объем_своб(xЕ1)), 
 7, x

Е1. СВОЙСТВО (ПЛОТ_СО(7), Эл_объем_своб(xЕ1)), 
 8, x

Е1. СВОЙСТВО (ПЛОТ_О2(8), Эл_объем_своб(xЕ1)), 
 9, x

Е1. СВОЙСТВО (ПЛОТ_СО2(9), Эл_объем_своб(xЕ1)), 
 10, x

Е1. СВОЙСТВО (ПЛОТ_N2(10), Эл_объем_своб(xЕ1)), 
 11, x

Е1. СВОЙСТВО (ПЛОТ_H2О(11), Эл_объем_своб(xЕ1)), 
 12, x

Е1. СВОЙСТВО (ПЛОТ_ИНЕРТ_ГАЗОВ(12), Эл_объем_своб(xЕ1)), 
 р, xЕ1. СВОЙСТВО (ДАВЛЕНИЕ(р), Эл_объем_своб(xЕ1)), 

 Т, xЕ2. СВОЙСТВО (ТЕМПЕРАТУРА(Т), Эл_объем_своб(xЕ2)), 
 1, x

Е2. СВОЙСТВО (ПЛОТ_ОРГ_ВЕЩ(1), Эл_объем_своб(xЕ2)), 
 2, x

Е2. СВОЙСТВО (ПЛОТ_СВЯЗ_ВОДЫ(2), Эл_объем_своб(xЕ2)), 
 3, x

Е2. СВОЙСТВО (ПЛОТ_КОКСИКА(3), Эл_объем_своб(xЕ2)), 
 4, x

Е2. СВОЙСТВО (ПЛОТ_КОНД_ЗОЛЫ(4), Эл_объем_своб(xЕ2)), 
 5, x

Е2. СВОЙСТВО (ПЛОТ_САЖИ(5), Эл_объем_своб(xЕ2)), 
 6, x

Е2. СВОЙСТВО (ПЛОТ_ДИСП_ЗОЛЫ(6), Эл_объем_своб(xЕ2)), 
 7, x

Е2. СВОЙСТВО (ПЛОТ_СО(7), Эл_объем_своб(xЕ2)), 
 8, x

Е2. СВОЙСТВО (ПЛОТ_О2(8), Эл_объем_своб(xЕ2)), 
 9, x

Е2. СВОЙСТВО (ПЛОТ_СО2(9), Эл_объем_своб(xЕ2)), 
 10, x

Е2. СВОЙСТВО (ПЛОТ_N2(10), Эл_объем_своб(xЕ2)), 
 11, x

Е2. СВОЙСТВО (ПЛОТ_H2О(11), Эл_объем_своб(xЕ2)), 
 12, x

Е2. СВОЙСТВО (ПЛОТ_ИНЕРТ_ГАЗОВ(12), Эл_объем_своб(xЕ2)), 
 р, xЕ2. СВОЙСТВО (ДАВЛЕНИЕ(р), Эл_объем_своб(xЕ2)), 

 Т, xЕ3. СВОЙСТВО (ТЕМПЕРАТУРА(Т), Эл_объем_своб(xЕ3)), 
 1, x

Е3. СВОЙСТВО (ПЛОТ_ОРГ_ВЕЩ(1), Эл_объем_своб(xЕ3)), 
 2, x

Е3. СВОЙСТВО (ПЛОТ_СВЯЗ_ВОДЫ(2), Эл_объем_своб(xЕ3)), 
 3, x

Е3. СВОЙСТВО (ПЛОТ_КОКСИКА(3), Эл_объем_своб(xЕ3)), 
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 4, x
Е3. СВОЙСТВО (ПЛОТ_КОНД_ЗОЛЫ(4), Эл_объем_своб(xЕ3)), 

 5, x
Е3. СВОЙСТВО (ПЛОТ_САЖИ(5), Эл_объем_своб(xЕ3)), 
 6, x

Е3. СВОЙСТВО (ПЛОТ_ДИСП_ЗОЛЫ(6), 
Эл_объем_своб(xЕ3)), 

 7, x
Е3. СВОЙСТВО (ПЛОТ_СО(7), Эл_объем_своб(xЕ3)), 

 8, x
Е3. СВОЙСТВО (ПЛОТ_О2(8), Эл_объем_своб(xЕ3)), 

 9, x
Е3. СВОЙСТВО (ПЛОТ_СО2(9), Эл_объем_своб(xЕ3)), 

 10, x
Е3. СВОЙСТВО (ПЛОТ_N2(10), Эл_объем_своб(xЕ3)), 

 11, x
Е3. СВОЙСТВО (ПЛОТ_H2О(11), Эл_объем_своб(xЕ3)), 

 12, x
Е3. СВОЙСТВО (ПЛОТ_ИНЕРТ_ГАЗОВ(12), Эл_объем_своб(xЕ3)), 
 р, xЕ3. СВОЙСТВО (ДАВЛЕНИЕ(р), Эл_объем_своб(xЕ3)), 

 Т, xЕ4. СВОЙСТВО (ТЕМПЕРАТУРА(Т), Эл_объем_своб(xЕ4)), 
 1, x

Е4. СВОЙСТВО (ПЛОТ_ОРГ_ВЕЩ(1), Эл_объем_своб(xЕ4)), 
 2, x

Е4. СВОЙСТВО (ПЛОТ_СВЯЗ_ВОДЫ(2), Эл_объем_своб(xЕ4)), 
 3, x

Е4. СВОЙСТВО (ПЛОТ_КОКСИКА(3), Эл_объем_своб(xЕ4)), 
 4, x

Е4. СВОЙСТВО (ПЛОТ_КОНД_ЗОЛЫ(4), Эл_объем_своб(xЕ4)), 
 5, x

Е4. СВОЙСТВО (ПЛОТ_САЖИ(5), Эл_объем_своб(xЕ4)), 
 6, x

Е4. СВОЙСТВО (ПЛОТ_ДИСП_ЗОЛЫ(6), Эл_объем_своб(xЕ4)), 
 7, x

Е4. СВОЙСТВО (ПЛОТ_СО(7), Эл_объем_своб(xЕ4)), 
 8, x

Е4. СВОЙСТВО (ПЛОТ_О2(8), Эл_объем_своб(xЕ4)), 
 9, x

Е4. СВОЙСТВО (ПЛОТ_СО2(9), Эл_объем_своб(xЕ4)), 
 10, x

Е4. СВОЙСТВО (ПЛОТ_N2(10), Эл_объем_своб(xЕ4)), 
 11, x

Е4. СВОЙСТВО (ПЛОТ_H2О(11), Эл_объем_своб(xЕ4)), 
 12, x

Е4. СВОЙСТВО (ПЛОТ_ИНЕРТ_ГАЗОВ(12), Эл_объем_своб(xЕ4)), 
 р, xЕ4. СВОЙСТВО (ДАВЛЕНИЕ(р), Эл_объем_своб(xЕ4)). 

 

З.2.5. Предикаты, описывающие возможные «миры» для каждого 
подсорта 

 xС1.ВОЗМОЖНЫЙ_МИР(Пассивное_состояние(xС1), 
Ячейка_огнеоп(xС1)), 

 xС1.ВОЗМОЖНЫЙ_МИР(Сушка(xС1), Ячейка_огнеоп(xС1)), 
 xС1.ВОЗМОЖНЫЙ_МИР(Пиролиз(xС1), Ячейка_огнеоп(xС1)), 

 xС1.ВОЗМОЖНЫЙ_МИР(После_пиролиза(xС1), Ячейка_огнеоп(xС1)), 
 xС2.ВОЗМОЖНЫЙ_МИР(Пассивное_состояние(xС2), Ячейка_неогнеоп(xС2)), 
 xE1.ВОЗМОЖНЫЙ_МИР(Пассивное_состояние(x E1), Эл_объем_своб(xE1)), 
 xE1.ВОЗМОЖНЫЙ_МИР(Нагрев_до_горения(x E1), Эл_объем_своб(xE1)), 
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 x E1.ВОЗМОЖНЫЙ_МИР(Горение(xE1), Эл_объем_своб(xE1)), 
 x E1.ВОЗМОЖНЫЙ_МИР(После_горения(xE1), Эл_объем_своб(xE1)), 

 xE2.ВОЗМОЖНЫЙ_МИР(Пассивное_состояние(xE2), Эл_объем_занятый_кроной(xE2)), 
 xE2.ВОЗМОЖНЫЙ_МИР(Сушка(xE2), Эл_объем_занятый_кроной(xE2)), 

 xE2.ВОЗМОЖНЫЙ_МИР(Сушка+горение(xE2), Эл_объем_занятый_кроной(xE2)), 
 xE2.ВОЗМОЖНЫЙ_МИР(Пиролиз(xE2), Эл_объем_занятый_кроной(xE2)), 

 xE2.ВОЗМОЖНЫЙ_МИР(Пиролиз+горение(xE2), Эл_объем_занятый_кроной(xE2)), 
 xE2.ВОЗМОЖНЫЙ_МИР(Горение(xE2), Эл_объем_занятый_кроной(xE2)), 

 xE2.ВОЗМОЖНЫЙ_МИР(После_горения(xE2), Эл_объем_занятый_кроной(xE2)), 
 xE3.ВОЗМОЖНЫЙ_МИР(Пассивное_состояние(xE3), Эл_объем_занятый_стволом(xE3)), 
 xE3.ВОЗМОЖНЫЙ_МИР(Нагрев_до_горения(xE3), Эл_объем_занятый_стволом(xE3)), 

 xE3.ВОЗМОЖНЫЙ_МИР(Горение(xE3), Эл_объем_занятый_стволом(xE3)), 
 xE3.ВОЗМОЖНЫЙ_МИР(После_горения(xE3), Эл_объем_занятый_стволом(xE3)), 
 xE4.ВОЗМОЖНЫЙ_МИР(Пассивное_состояние(xE4), Эл_объем_смешанный(xE4)), 

 xE4.ВОЗМОЖНЫЙ_МИР(Сушка(xE4), Эл_объем_смешанный(xE4)), 
 xE4.ВОЗМОЖНЫЙ_МИР(Сушка+горение(xE4), Эл_объем_смешанный(xE4)), 

 xE4.ВОЗМОЖНЫЙ_МИР(Пиролиз(xE4), Эл_объем_смешанный(xE4)), 
 xE4.ВОЗМОЖНЫЙ_МИР(Пиролиз+горение(xE4), Эл_объем_смешанный(xE4)), 

 xE4.ВОЗМОЖНЫЙ_МИР(Горение(xE4), Эл_объем_смешанный(xE4)), 
 xE4.ВОЗМОЖНЫЙ_МИР(После_горения(xE4), Эл_объем_смешанный(xE4)). 

 

З.2.6. Предикаты, описывающие отношение достижимости 

 x.ДОСТИЖИМОСТЬ(Пассивное_состояние(х),Сушка(х)), 
 x.ДОСТИЖИМОСТЬ(Пассивное_состояние(х), Нагрев_до_горения(х)), 

 x.ДОСТИЖИМОСТЬ(Сушка(х), Пиролиз(х)), 
 x.ДОСТИЖИМОСТЬ(Пиролиз(х), После_пиролиза(х)), 

 x.ДОСТИЖИМОСТЬ(Нагрев_до_горения(х), Горение(х)), 
 x.ДОСТИЖИМОСТЬ(Горение(х), После_горения(х)), 
 x.ДОСТИЖИМОСТЬ(Сушка(х), Сушка+горение(х)), 
 x.ДОСТИЖИМОСТЬ(Сушка(х), Пиролиз+горение(х)), 
 x.ДОСТИЖИМОСТЬ(Сушка+горение(х), Пиролиз(х)), 

 x.ДОСТИЖИМОСТЬ(Сушка+горение(х), Пиролиз+горение(х)), 
 x.ДОСТИЖИМОСТЬ(Пиролиз(х), Пиролиз+горение(х)), 

 x.ДОСТИЖИМОСТЬ(Пиролиз(х), Горение(х)), 
 x.ДОСТИЖИМОСТЬ(Пиролиз+горение(х), Горение(х)). 
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З.2.7.  Аксиомы, задающие области определения переменных, 
описывающих дигамические свойства 

 Т.(( Т > 30)  (Т < 100)  (T  R)), 
 1.(( 1 = 0)  (1 > 0)  (1  R)), 
 2.(( 2 = 0)  (2 > 0)  (2  R)), 
 3.(( 3 = 0)  (3 > 0)  (3  R)), 
 4.(( 4 = 0)  (4 > 0)  (4  R)), 
 5.(( 5 = 0)  (5 > 0)  (5  R)), 
 6.(( 6 = 0)  (6 > 0)  (6  R)), 
 7.(( 7 = 0)  (7 > 0)  (7  R)), 
 8.(( 8 = 0)  (8 > 0)  (8  R)), 
 9.(( 9 = 0)  (9 > 0)  (9  R)), 

 10.(( 10 = 0)  (10 > 0)  (10  R)), 
 11.(( 11 = 0)  (11 > 0)  (11  R)), 
 12.(( 12 = 0)  (12 > 0)  (12  R)), 

p.((p = 0)  (p > 0)  (p  R)), 
zпир.(( zпир = 0)  (zпир p > 0)  (zпир p  R)), 
 2суш.(( 2 суш = 0)  (2 суш > 0)  (2 суш  R)), 
 1пир.(( 1пир = 0)  (1пир > 0)  (1пир  R)), 
 7гор.(( 7гор = 0)  (7гор > 0)  (7гор  R)), 
 8гор.(( 8 гор = 0)  (8 гор > 0)  (8 гор  R)), 
 9гор.(( 9 гор = 0)  (9 гор > 0)  (9 гор  R)), 

 10гор.(( 10 гор = 0)  (10 гор > 0)  (10 гор  R)). 

 

З.2.8. Аксиомы, экстенсионально описывающие области интерпретации 
некоторых термов 

  ПОДСОРТ( , )  

( =<<0>,<0>>Ячейка_огнеоп)  (  =<<0>,<0>>ЯЧЕЙКА)  

( =<<0>,<0>>Ячейка_неогнеоп)  (  =<<0>,<0>>ЯЧЕЙКА)  

( =<<0>,<0>>Эл_объем_своб)  (  =<<0>,<0>>ЭЛ_ОБЪЕМ)  

( =<<0>,<0>>Эл_объем_занятый_кроной)  

0
1P 0

2P 0
1P 0

2P
0

1P 0
2P

0
1P 0

2P
0

1P 0
2P

0
1P
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(  =<<0>,<0>>ЭЛ_ОБЪЕМ)  

( =<<0>,<0>>Эл_объем_занятый_стволом)  

(  =<<0>,<0>>ЭЛ_ОБЪЕМ)  

( =<<0>,<0>>Эл_объем_смешанный)  (  =<<0>,<0>>ЭЛ_ОБЪЕМ), 

 

ВОЗМОЖНЫЙ_МИР( , )  

( =<<0>,<0>>Пассивное_состояние)  (  =<<0>,<0>>Ячейка_огнеоп) (

=<<0>,<0>>Сушка)  (  =<<0>,<0>>Ячейка_огнеоп)  ( =<<0>,<0>>Пиролиз)  (  

=<<0>,<0>>Ячейка_огнеоп)  ( =<<0>,<0>>После_пиролиза)  (  =<<0>,<0>>Ячейка_огнеоп)  

( =<<0>,<0>>Пассивное_состояние)(  =<<0>,<0>>Ячейка_неогнеоп) 

( =<<0>,<0>>Пассивное_состояние) (  =<<0>,<0>>Эл_объем_своб)  

( =<<0>,<0>>Нагрев_до_горения)  (  =<<0>,<0>>Эл_объем_своб)  

( =<<0>,<0>>Горение)  (  =<<0>,<0>>Эл_объем_своб)  

( =<<0>,<0>>После_горения)  (  =<<0>,<0>>Эл_объем_своб)  

( =<<0>,<0>>Пассивное_состояние)  

( =<<0>,<0>>Эл_объем_занятый_кроной)  

( =<<0>,<0>>Сушка)  (  =<<0>,<0>>Эл_объем_занятый_кроной)  

( =<<0>,<0>>Сушка+горение)  

(  =<<0>,<0>>Эл_объем_занятый_кроной)  

( =<<0>,<0>>Пиролиз)  (  =<<0>,<0>>Эл_объем_занятый_кроной)  

( =<<0>,<0>>Пиролиз+горение)  

(  =<<0>,<0>>Эл_объем_занятый_кроной)  

( =<<0>,<0>>Горение)  (  =<<0>,<0>>Эл_объем_занятый_кроной)  

( =<<0>,<0>>После_горения)  

(  =<<0>,<0>>Эл_объем_занятый_кроной)  

0
2P

0
1P

0
2P

0
1P 0

2P

0
1P 0

2P
0

1P 0
2P 0

1P
0

2P 0
1P 0

2P
0

1P 0
2P

0
1P 0

2P
0

1P 0
2P

0
1P 0

2P
0

1P 0
2P

0
1P 0

2P
0

1P
0

2P
0

1P 0
2P

0
1P

0
2P

0
1P 0

2P
0

1P
0

2P
0

1P 0
2P

0
1P

0
2P
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( =<<0>,<0>>Пассивное_состояние)  

(  =<<0>,<0>>Эл_объем_занятый_стволом)  

( =<<0>,<0>>Нагрев_до_горения)  

(  =<<0>,<0>>Эл_объем_занятый_стволом)  

( =<<0>,<0>>Горение)  (  =<<0>,<0>>Эл_объем_занятый_стволом)  

( =<<0>,<0>>После_горения)  

(  =<<0>,<0>>Эл_объем_занятый_стволом)  

( =<<0>,<0>>Пассивное_состояние)  

(  =<<0>,<0>>Эл_объем_смешанный)  

( =<<0>,<0>>Сушка)  (  =<<0>,<0>>Эл_объем_смешанный)  

( =<<0>,<0>>Сушка+горение) (  =<<0>,<0>>Эл_объем_смешанный) 

( =<<0>,<0>>Пиролиз)  (  =<<0>,<0>>Эл_объем_смешанный), 

 

ДОСТИЖИМОСТЬ( , )  

( =<<0>,<0>>Пассивное_состояние)  (  =<<0>,<0>>Сушка)  

( =<<0>,<0>>Пассивное_состояние)(  =<<0>,<0>>Нагрев_до_горения) 

( =<<0>,<0>>Сушка)  (  =<<0>,<0>>Пиролиз)  

( =<<0>,<0>>Пиролиз)  (  =<<0>,<0>>После_пиролиза)  

( =<<0>,<0>>Нагрев_до_горения)  (  =<<0>,<0>>Горение)  

( =<<0>,<0>>Горение)  (  =<<0>,<0>>После_горения)  

( =<<0>,<0>>Сушка)  (  =<<0>,<0>>Сушка+горение)  

( =<<0>,<0>>Сушка)  (  =<<0>,<0>>Пролиз+горение)  

( =<<0>,<0>>Сушка+горение)  (  =<<0>,<0>>Пиролиз)  

( =<<0>,<0>>Сушка+горение)  (  =<<0>,<0>>Пиролиз+горение)  

( =<<0>,<0>>Пиролиз+горение)  (  =<<0>,<0>>Горение). 

 

0
1P

0
2P

0
1P

0
2P

0
1P 0

2P
0

1P
0

2P
0

1P
0

2P
0

1P 0
2P

0
1P 0

2P
0

1P 0
2P

0
1P 0

2P
0

1P 0
2P

0
1P 0

2P
0

1P 0
2P

0
1P 0

2P
0

1P 0
2P

0
1P 0

2P
0

1P 0
2P

0
1P 0

2P
0

1P 0
2P

0
1P 0

2P
0

1P 0
2P
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З.2.9. Аксиомы, задающие условия принадлежности элементарного объема 
тому или иному подсорту 

Эл_объем_своб(хЕ1)  
(КРОНА_Л(хKL)) ПЕРЕСЕКАТЬ (КРОНА_Л(хKL), ЭЛ_ОБЪЕМ(х Е1))  

(КРОНА_ХВ(хKХ)) ПЕРЕСЕКАТЬ (КРОНА_ХВ(хKХ), 
ЭЛ_ОБЪЕМ(хЕ1))  

(СТВОЛ(хS)) ПЕРЕСЕКАТЬ (СТВОЛ(хS), ЭЛ_ОБЪЕМ(х Е1)), 
 

Эл_объем_занятый_кроной(хЕ2)  
((КРОНА_Л(хKL)) ПЕРЕСЕКАТЬ (КРОНА_Л(хKL), ЭЛ_ОБЪЕМ(хЕ2))  

(КРОНА_ХВ(хKХ)) ПЕРЕСЕКАТЬ (КРОНА_ ХВ(хKХ), 
ЭЛ_ОБЪЕМ(хЕ2)))  

(СТВОЛ(хS)) ПЕРЕСЕКАТЬ (СТВОЛ(хS), ЭЛ_ОБЪЕМ(хЕ2)), 
 

Эл_объем_занятый_стволом(хЕ3)  
(СТВОЛ(хS)) ПЕРЕСЕКАТЬ (СТВОЛ(хS), ЭЛ_ОБЪЕМ(хЕ3))  

(КРОНА_Л(хKL)) ПЕРЕСЕКАТЬ (КРОНА_Л(хKL), ЭЛ_ОБЪЕМ(хЕ3))  
(КРОНА_ ХВ(хKХ)) ПЕРЕСЕКАТЬ (КРОНА_ ХВ(хKХ), ЭЛ_ОБЪЕМ(хЕ3)), 

 
Эл_объем_смешанный(хЕ4)  

(СТВОЛ(хS)) ПЕРЕСЕКАТЬ (СТВОЛ(хS), ЭЛ_ОБЪЕМ(хЕ4))  
((КРОНА_Л(хKL)) ПЕРЕСЕКАТЬ (КРОНА_Л(хKL), ЭЛ_ОБЪЕМ(хЕ4)) 

(КРОНА_ХВ(хKХ)) ПЕРЕСЕКАТЬ (КРОНА_ ХВ(хKХ), ЭЛ_ОБЪЕМ(хЕ4))). 
 

З.2.10.  Аксиомы, описывающие ограничения невозможности 
одновременности «миров» для определенного объекта 

(Ячейка_огнеоп(xC1)) (Пассивное_состояние(xC1)  Сушка(xC1)  Пиролиз(xC1)  
После_пиролиза(xC1)), 

 
(Ячейка_огнеоп(xC1)) (Сушка(х C1)  Пассивное_состояние(х C1)  Пиролиз(х C1) 

 После_пиролиза(х C1)), 
 

(Ячейка_огнеоп(xC1)) (Пиролиз(х C1)  Пассивное_состояние(х C1)  Сушка(х C1) 
 После_пиролиза(х C1)), 
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(Ячейка_огнеоп(xC1)) (После_пиролиза(х C1)  Пассивное_сосотояние(х C1)  
Сушка(х C1)  Пиролиз(х C1)), 

 
(Ячейка_огнеоп(xC1)) (Пассивное_состояние(х C1)  Сушка(х C1)  Пиролиз(х)  

После_пиролиза(х C1)), 
(Ячейка_неогнеоп(xC2)) (Пассивное_состояние(х C2)), 

(Эл_объем_своб(хЕ1)) (Пассивное_состояние(х Е1)  Нагрев_до_горения(х Е1)  
Горение(х Е1)  После_горения(х Е1)), 

 
(Эл_объем_своб(хЕ1)) (Нагрев_до_горения(х Е1)  Пассивное_состояние(х Е1)  

Горение(х Е1)  После_горения(х Е1)), 
 

(Эл_объем_своб(хЕ1)) (Горение(х Е1)  Пассивное_состояние(х Е1)  
Нагрев_до_горения(х Е1)  После_горения(х Е1)), 

 
(Эл_объем_своб(хЕ1)) (После_горения(х Е1)  Пассивное_состояние(х Е1)  

Нагрев_до_горения(х Е1)  Горение(х Е1)), 
 

(Эл_объем_своб(хЕ1)) (Пассивное_состояние(х Е1)  Нагрев_до_горения(х Е1)  
Горение(х Е1)  После_горения(х Е1)), 

(Эл_объем_занятый_кроной(хЕ2)) (Пассивное_состояние(хЕ2)  Сушка(хЕ2)  
Сушка+горение(хЕ2)  Пиролиз(хЕ2))  Пиролиз+горение(хЕ2))  Горение(хЕ2))  

После_горения(хЕ2)), 
 

(Эл_объем_занятый_кроной(хЕ2)) (Сушка(х Е2)  Пассивное_состояние(х Е2)  
Сушка+горение(х Е2)  

Пиролиз(х Е2))  Пиролиз+горение(х Е2))  Горение(х Е2))  После_горения(х 

Е2)), 
 

(Эл_объем_занятый_кроной(хЕ2)) (Сушка+горение(х Е2)  Пассивное_состояние(х 

Е2)  Сушка(х Е2)  
Пиролиз(х Е2))  Пиролиз+горение(х Е2))  Горение(х Е2))  

После_горения(х Е2)), 
 

(Эл_объем_занятый_кроной(хЕ2)) (Пиролиз(х Е2)  Пассивное_состояние(х Е2)  
Сушка(х Е2)  Сушка+горение(х Е2))  Пиролиз+горение(х Е2))  Горение(х Е2))  

После_горения(х Е2)), 
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(Эл_объем_занятый_кроной(хЕ2)) (Пиролиз+горение(х Е2)  

Пассивное_состояние(х Е2)  Сушка(х Е2)  
Сушка+горение(х Е2))  Пиролиз(х Е2))  Горение(х Е2))  После_горения(х Е2)), 

 
(Эл_объем_занятый_кроной(хЕ2)) (Горение(х Е2)  Пассивное_состояние(х Е2)  

Сушка(х Е2)  
Сушка+горение(х Е2))  Пиролиз(х Е2))  Пиролиз+Горение(х Е2))  

После_горения(х Е2)), 
 

(Эл_объем_занятый_кроной(хЕ2)) (После_горения(х Е2)  Пассивное_состояние(х 

Е2)  Сушка(х Е2)  Сушка+горение(х Е2))  Пиролиз(х Е2))  Горение(х Е2))  
Пиролиз+горение(х Е2)), 

 
(Эл_объем_занятый_кроной(хЕ2)) (Пассивное_состояние(х Е2)  

Сушка(х Е2)  Горение(х Е2)  После_горения(х Е2) Сушка_горение(х Е2)  Пиролиз(х 

Е2)  Пиролиз+горение(х Е2)), 
(Эл_объем_занятый_стволом(хЕ3)) (Пассивное_состояние(х Е3)  

Нагрев_до_горения(х Е3)  Горение(х Е3)  После_горения(х Е3)), 
 

(Эл_объем_занятый_стволом(хЕ3)) (Нагрев_до_горения(х Е3)  
Пассивное_состояние(х Е3)  Горение(х Е3)  После_горения(х Е3)), 

 
(Эл_объем_занятый_стволом(хЕ3)) (Горение(х Е3)  Пассивное_состояние(х Е3)  

Нагрев_до_горения(х Е3)  После_горения(х Е3)), 
 

(Эл_объем_занятый_стволом(хЕ3)) (После_горения(х Е3)  Пассивное_состояние(х 

Е3)  Нагрев_до_горения(х Е3)  
Горение(х Е3)), 

 
(Эл_объем_занятый_стволом(хЕ3)) (Пассивное_состояние(х Е3)  

Нагрев_до_горения(х Е3)  Горение(х Е3)  После_горения(х Е3)), 
(Эл_объем_смешанный(хЕ4)) (Пассинвое_состояние(х Е4)  Сушка(хЕ4)  

Сушка+горение(х Е4)  Пиролиз(х Е4))  Пиролиз+горение(х Е4))  Горение(х Е4))  
После_горения(х Е4)), 

 
(Эл_объем_смешанный(хЕ4)) (Сушка(х Е4)  Пассивное_состояние(хЕ4)  



 Лесные пожары: методы исследования 
 

429 

Сушка+горение(х Е4)  Пиролиз(х Е4))  Пиролиз+горение(х Е4))  Горение(х Е4))  
После_горения(х Е4)), 

 
(Эл_объем_смешанный(хЕ4)) (Сушка+горение(х Е4)  Пассивное_состояние(х Е4)  
Сушка(х Е4)  Пиролиз(х Е4))  Пиролиз+горение(х Е4))  Горение(х Е4))  

После_горения(х Е4)), 
 

(Эл_объем_смешанный(хЕ4)) (Пиролиз(х Е4)  Пассивное_состояние(х Е4)  
Сушка(х Е4)  Сушка+горение(х Е4))  Пиролиз+горение(х Е4))  Горение(х Е4))  

После_горения(х Е4)), 
 

(Эл_объем_смешанный(хЕ4)) (Пиролиз+горение(х Е4)  Пассивное_состояние(х Е4) 
 Сушка(х Е4)  Сушка+горение(х Е4))  Пиролиз(х Е4))  Горение(х Е4))  

После_горения(х Е4)), 
 

(Эл_объем_смешанный(хЕ4)) (Горение(х)  Пассивное_состояние(х Е4)  
Сушка(х Е4)  Сушка+горение(х Е4))  Пиролиз(х Е4))  Пиролиз+Горение(х Е4))  

После_горения(х Е4)), 
 

(Эл_объем_смешанный(хЕ4)) (После_горения(х Е4)  Пассивное_состояние(х Е4)  
Сушка(х Е4)  Сушка+горение(х Е4))  Пиролиз(х Е4))  Горение(х Е4))  

Пиролиз+горение(х Е4)), 
 

(Эл_объем_смешанный(хЕ4)) (Пассивное_состояние(х Е4)  Сушка(х Е4)  Горение(х 

Е4)  После_горения(х Е4) Сушка_горение(х Е4)  
Пиролиз(х Е4)  Пиролиз+горение(х Е4)). 

 

З.2.11. Аксиомы, описывающие ограничения на значения переменных, 
справедливые в каждом возможном «мире 

(Ячейка_огнеоп(хС1)) 
ВОЗМОЖНЫЙ_МИР(Пассивное_состояние(x С1), 

Ячейка_огнеоп(хС1))  ((1пир = 0)  (2суш = 0)  (T = Т)  (z = z)  (w = w)  

 (Qсуш = 0)  (Qпир = 0)), 
 

 
 
 
(З.1) 

(Ячейка_огнеоп(х С1))  
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ВОЗМОЖНЫЙ_МИР(Сушка(x С1), 

Ячейка_огнеоп(хС1))   ((1пир = 0)  (T > Т)  (T   600)  (z = z)  (w   w) 

 (Qпир = 0)), 
 

 
(З.2) 

(Ячейка_огнеоп(х С1)) 
ВОЗМОЖНЫЙ_МИР(Пиролиз(x С1), 

Ячейка_огнеоп(хС1))   ((2суш = 0)  (T > 600)  (T < 1100)  

(z   z)  (w < w)  (Qпир <> 0)), 
 

 
 
 
(З.3) 

(Ячейка_огнеоп(х С1)) 
ВОЗМОЖНЫЙ_МИР(После_пиролиза(x С1), 

Ячейка_огнеоп(хС1))   ((1пир = 0)  (2суш = 0)  (Т = Т)  

(z < z)  (w < w)), 
 

 
 
 
(З.4) 

(Ячейка_неогнеоп(хС2)) 
ВОЗМОЖНЫЙ_МИР(Пассивное_состояние (xС2), 

Ячейка_неогнеоп(хС2))   ((Т = Т)  (z < z)  (w < w)), 
 

 
 
(З.5) 

(Эл_объем_своб(хЕ1)) 
ВОЗМОЖНЫЙ_МИР(Пассивное_состояние(x E1), 

Эл_объем_своб(xE1))   ((i = 1,…,7)(i = 0) (i = 8,…,12)(i = i)  (2суш = 0) 

 (1пир = 0)  (7гор = 0)  (8гор = 0)  (9гор = 0)  (10гор = 0)  (Т = Т)  (р 
= р)), 

 

 
 
 
 
(Л.6) 

(Эл_объем_своб(хЕ1)) 
ВОЗМОЖНЫЙ_МИР(Нагрев_до_горения(x E1), 

Эл_объем_своб(xE1))   ((2суш = 0)  (1пир = 0)  (7гор = 0)  (8гор = 0)  

(9гор = 0)  (10гор = 0)  (Т > Т)  (Т   1100)), 
 

 
 
 
(З.7) 

(Эл_объем_своб(хЕ1)) 
ВОЗМОЖНЫЙ_МИР(Горение(x E1), 

Эл_объем_своб(xE1))   ((i = 1,2)(i = 0)  (2суш = 0)  (1пир = 0)  (T > 
1100)), 

 

 
 
 
(З.8) 

(Эл_объем_своб(хЕ1)) 
ВОЗМОЖНЫЙ_МИР(После_горения(x E1), 

Эл_объем_своб(xE1))   ((i = 1,2)(i = 0)  (2суш = 0)  (1пир = 0)  (7гор = 
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0)  (8гор = 0)  (9гор = 0)  (10гор = 0)), 
 

(З.9) 

(Эл_объем_занятый_кроной(хЕ2)) 
ВОЗМОЖНЫЙ_МИР(Пассивное_состояние(x E2), 

Эл_объем_ занятый_кроной (xE2))   ((i = 3,…,7)(i = 0)  

(i = 1,2,8,9,10,11)(i = i)  (2суш = 0)  (1пир = 0)  (7гор = 0)  (8гор = 0)  
(9гор = 0)  (10гор = 0)  (Т = Т)  (р = р)), 

 

 
 
 
 
(З.10) 

(Эл_объем_занятый_кроной(хЕ2)) 
ВОЗМОЖНЫЙ_МИР(Сушка(x E2), 

Эл_объем_ занятый_кроной (xE2))   ((1пир = 0)  (7гор = 0)  (8гор = 0)  

(9гор = 0)  (10гор = 0)  (T > 333)  (T < 600)), 
 

 
 
 
(З.11) 

(Эл_объем_занятый_кроной(хЕ2)) 
ВОЗМОЖНЫЙ_МИР(Сушка+горение(x E2), 

Эл_объем_ занятый_кроной (xE2))   ((1пир = 0)  (T > 1100)), 
 

 
 
(З.12) 

(Эл_объем_занятый_кроной(хЕ2)) 
ВОЗМОЖНЫЙ_МИР(Пиролиз(x E2), 

Эл_объем_ занятый_кроной (xE2))   ((i = 2)(i = 0)  

(i = 1,3,7,8,9,10,11,12)(i > 0)  (2суш = 0)  (7гор = 0)  
(8гор = 0)  (9гор = 0)  (10гор = 0) ), 

 

 
 
 
 
(З.13) 

(Эл_объем_занятый_кроной(хЕ2)) 
ВОЗМОЖНЫЙ_МИР(Пиролиз+горение(x E2), 

Эл_объем_ занятый_кроной (xE2))   ((i = 2)(i = 0)  

(i = 1,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12)(i > 0)  (2суш = 0)), 
 

 
 
 
(З.14) 

(Эл_объем_занятый_кроной(хЕ2)) 
ВОЗМОЖНЫЙ_МИР(Горение(x E2), 

Эл_объем_ занятый_кроной (xE2))   ((i = 2)(i = 0)  

(i = 5,6,7,8,9,10,11,12)(i > 0)  (2суш = 0)  (1пир = 0)), 
 

 
 
 
(З.15) 

(Эл_объем_занятый_кроной(хЕ2)) 
ВОЗМОЖНЫЙ_МИР(После_горения(x E2), 

Эл_объем_ занятый_кроной (xE2))   ((i =8,9,10,11,12)(i > 0)  (2суш = 0)  

(1пир = 0)  (7гор = 0)  (8гор = 0)  (9гор = 0)  (10гор=0)), 
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 (З.16) 
(Эл_объем_занятый_стволом(хЕ3)) 

ВОЗМОЖНЫЙ_МИР(Пассивное_состояние(x E3), 
Эл_объем_ занятый_стволом (x Е3))   (i = 3,…,7)(i = 0)  

(i = 1,2,8,9,10,11,12)(i = i) (2суш = 0)  (1пир = 0)  (7гор = 0)  (8гор = 
0)  (9гор = 0)  (10гор = 0)   (Т = Т)  (р = р)), 

 

 
 
 
 
(З.17) 

(Эл_объем_занятый_стволом(х Е3)) 
ВОЗМОЖНЫЙ_МИР(Нагрев_до_горения(x Е3), 

Эл_объем_ занятый_стволом (x Е3))   ((i = 1,2,8,9,10,11,12)(i > 0) (2суш = 0) 

 (1пир = 0)  (7гор = 0)  (8гор = 0)  (9гор = 0)  (10гор = 0)), 
 

 
 
 
 
(З.18) 

(Эл_объем_занятый_стволом(х Е3)) 
ВОЗМОЖНЫЙ_МИР(Горение(x Е3), 

Эл_объем_ занятый_стволом (x Е3))   

((i = 1,2,7,8,9,10,11,12)(i > 0) (2суш = 0)), 
 

 
 
 
(З.19) 

(Эл_объем_занятый_стволом(х Е3)) 
ВОЗМОЖНЫЙ_МИР(После_горения(x Е3), 
Эл_объем_ занятый_стволом (xE3))   

((i = 1,2,8,9,10,11,12)(i > 0) (2суш = 0)  (1пир = 0)  
(7гор = 0)  (8гор = 0)  (9гор = 0)  (10гор = 0)), 

 

 
 
 
 
(З.20) 

(Эл_объем_смеш(хЕ4)) 
ВОЗМОЖНЫЙ_МИР(Пассивное_состояние(x Е4), 
Эл_объем_ смеш (x Е4))   (i = 3,…,7)(i = 0)  

(i = 1,2,8,9,10,11,12)(i = i) (2суш = 0)  (1пир = 0)  
(7гор = 0)  (8гор = 0)  (9гор = 0)  (10гор = 0)   (Т = Т)  

(р = р)), 
 

 
 
 
 
 
(З.21) 

(Эл_объем_смеш(х Е4)) 
ВОЗМОЖНЫЙ_МИР(Сушка(x Е4), 

Эл_объем_ смеш (x Е4))   (i = 1,2,8,9,10,11,12)(i > 0)  (1пир = 0)  (7гор = 

0)  (8гор = 0)  (9гор = 0)  (10гор = 0)), 
 

 
 
 
(З.22) 

(Эл_объем_смеш(х Е4)) 
ВОЗМОЖНЫЙ_МИР(Сушка+горение(x Е4), 
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Эл_объем_ смеш (x Е4))   (i = 1,2,7,8,9,10,11,12)(i > 0)  

(1пир = 0)), 
 

 
(З.23) 

(Эл_объем_смеш(х Е4)) 
ВОЗМОЖНЫЙ_МИР(Пиролиз(x Е4), 

Эл_объем_ смеш (x Е4))   (i = 1,2,3,7,8,9,10,11,12)(i > 0)  

(2суш = 0)  (7гор = 0)  (8гор = 0)  (9гор = 0)  (10гор = 0)), 
 

 
 
 
(З.24) 

(Эл_объем_смеш(х Е4)) 
ВОЗМОЖНЫЙ_МИР(Пиролиз+горение(x Е4), 

Эл_объем_ смеш (x Е4))   (i = 1,…,12)(i > 0)  (2суш = 0)), 
 

 
 
(З.25) 

(Эл_объем_смеш(х Е4)) 
ВОЗМОЖНЫЙ_МИР(Горение(x Е4), 

Эл_объем_ смеш (x Е4))   (i = 1,2,7,8,9,10,11,12)(i > 0)  

(2суш = 0)  (1пир = 0)), 
 

 
 
 
(З.26) 

(Эл_объем_смеш(х Е4)) 
ВОЗМОЖНЫЙ_МИР(После_горения(x Е4), 

Эл_объем_смеш (x Е4))   (i = 1,2,8,9,10,11,12)(i > 0)  (2суш = 0)  (1пир = 0) 

 (7гор = 0)  (8гор = 0)  (9гор = 0)  (10гор = 0)). 

 
 
 
(З.27) 

 
Свободные элементарные объемы в любом возможном «мире» не содержат сухого 

органического вещества и воды в связанном с этим веществом состоянии. В пассивном 
состоянии плотность компонентов воздуха больше нуля (З.6). В состоянии 
«Нагрев_до_горения» свободный элементарный объем также должен содержать компоненты 
воздуха (З.7). В состоянии горения плотность горючих газообразных продуктов пиролиза 
больше нуля (З.9). В состоянии «После_горения» плотности компонентов воздуха больше 
нуля (З.10).  

Выделим ограничения для элементарных объемов, занятых кроной дерева. В 
пассивном состоянии плотности компонентов воздуха, а также сухого органического 
вещества и связанной с ним воды больше нуля (З.10). На стадии сушки плотности 
компонентов воздуха, а также сухого органического вещества и связанной с ним воды 
больше нуля (З.11). На стадии «Сушка+горение» плотности сухого органического вещества, 
связанной с ним воды, горючих продуктов пиролиза, а также компонентов воздуха больше 
нуля (З.12). На стадии пиролиза элементарный объем не содержит воду в связанном с 
органическим веществом состоянии, а содержит сухое органическое вещество, продукты 
пиролиза и компоненты воздуха (З.13). На стадии «Пиролиз+горение» элементарный объем 
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не содержит воду в связанном с органическим веществом состоянии, а содержит сухое 
органическое вещество, продукты пиролиза, продукты горения и компоненты воздуха (З.14). 
На стадии горения элементарный объем не содержит воду в связанном с органическим 
веществом состоянии (З.15). На стадии «После_горения» плотности компонентов воздуха 
больше нуля (З.16).  

Построим набор ограничений для объемов, занятых стволом дерева. Такие объемы в 
любом возможном мире содержат сухое органическое вещество и воду в связанном с этим 
веществом состоянии. В пассивном состоянии элементарный объем содержит компоненты 
воздуха, а также сухое органическое вещество и связанную с ним воду (З.17). В состоянии 
«Нагрев_до_горения» элементарный объем также содержит компоненты воздуха, а также 
сухое органическое вещество и связанную с ним воду (З.18). В состоянии горения 
элементарный объем помимо сухого органического вещества и связанной с ним воды 
горючие продукты пиролиза и компоненты воздуха (З.19). В состоянии «После_горения» 
элементарный объем содержит все компоненты, кроме горючих продуктов пиролиза.  

Построим ограничения для «смешанных» элементарных объемов. В пассивном 
состоянии плотности продуктов пиролиза и горения равны нулю, а плотности всех 
остальных компонент больше нуля. На стадии сушки плотности сухого органического 
вещества, связанной с ним воды, а также компонентов воздуха больше нуля. На стадии 
«Сушка+горение» плотности сухого органического вещества, связанной с ним воды, 
горючих продуктов пиролиза, а также компонентов воздуха больше нуля (З.23). На стадии 
пиролиза плотности сухого органического вещества, связанной с ним воды, продуктов 
пиролиза, а также компонентов воздуха больше нуля (З.24). На стадии «Пиролиз+горение» 
плотности всех компонентов больше нуля (З.25). На стадии горения плотности сухого 
органического вещества, связанной с ним воды, горючих продуктов пиролиза, а также 
компонентов воздуха больше нуля (З.26). На стадии «После_горения» плотности сухого 
органического вещества, связанной с ним воды, а также компонентов воздуха больше нуля 
(З.26). 

 

З.2.12. Аксиомы, описывающие  функциональные соотношения, 
вправедливые в том или ином «мире» 

(х) (ПОДСОРТ(Ячейка_огнеоп(х), Ячейка(х))  (ВОЗМОЖНЫЙ_МИР(Сушка(х), 
Ячейка_огнеоп (х))) 

( 















RT

E
expk 2

22и2суш2
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(Qсуш = 2240 )), 

 
(х) (ПОДСОРТ(Ячейка_огнеоп(х), Ячейка(х))  (ВОЗМОЖНЫЙ_МИР(Пиролиз(х), 

Ячейка_огнеоп (х))) 

(( )

 

(Qпир = 1000000 )), 

 
(х) (ПОДСОРТ(Эл_объем_занятый_кроной(х), Эл_объем(х))  

(ВОЗМОЖНЫЙ_МИР(Сушка(х), Эл_объем_занятый_кроной(х)))  

), 

 
(х) (ПОДСОРТ(Эл_объем_занятый_кроной(х), Эл_объем(х))  

(ВОЗМОЖНЫЙ_МИР(Сушка(х), Эл_объем_занятый_кроной(х)))  

Qсуш = 2240 ), 

 
(х) (ПОДСОРТ(Эл_объем_занятый_кроной(х), Эл_объем(х))  

(ВОЗМОЖНЫЙ_МИР(Пиролиз(х), Эл_объем_занятый_кроной(х)))  

), 

 
(х) (ПОДСОРТ(Эл_объем_занятый_кроной(х), Эл_объем(х))  

(ВОЗМОЖНЫЙ_МИР(Пиролиз(х), Эл_объем_занятый_кроной(х)))  

), 

 
(х) (ПОДСОРТ(Эл_объем_занятый_кроной(х), Эл_объем(х))  

(ВОЗМОЖНЫЙ_МИР(Пиролиз(х), Эл_объем_занятый_кроной(х))  
(СВОЙСТВО(ТЕМПЕРАТУРА(Т), Эл_объем_занятый_кроной(х))  

(Т < 593)) Qпир = -370000), 

кг

Дж









RT

E
expk 1

11и1.пир1

кг

Дж
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E
expk 2
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кг

Дж
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(х) (ПОДСОРТ(Эл_объем_занятый_кроной(х), Эл_объем(х))  

(ВОЗМОЖНЫЙ_МИР(Пиролиз(х), Эл_объем_занятый_кроной(х))  
(СВОЙСТВО(ТЕМПЕРАТУРА(Т), Эл_объем_занятый_кроной(х))  

(Т = 593))  Qпир = 0), 
 

(х) (ПОДСОРТ(Эл_объем_занятый_кроной(х), Эл_объем(х))  
(ВОЗМОЖНЫЙ_МИР(Пиролиз(х), Эл_объем_занятый_кроной(х))  

(СВОЙСТВО(ТЕМПЕРАТУРА(Т), Эл_объем_занятый_кроной(х))  
(Т > 593))  Qпир = 1000000), 

 
(х) (ПОДСОРТ(Эл_объем_занятый_кроной(х), Эл_объем(х))  

(ВОЗМОЖНЫЙ_МИР(Горение(х), Эл_объем_занятый_кроной(х)))  

- 





 

RT

E
expTA т

87т7
2Oт ), 

 
(х) (ПОДСОРТ(Эл_объем_занятый_кроной(х), Эл_объем(х))  

(ВОЗМОЖНЫЙ_МИР(Горение(х), Эл_объем_занятый_кроной(х)))  

- 





 

RT

E
expTA т

87т7
2Oт ), 

 
(х) (ПОДСОРТ(Эл_объем_занятый_кроной(х), Эл_объем(х))  

(ВОЗМОЖНЫЙ_МИР(Горение(х), Эл_объем_занятый_кроной(х)))  

708 l  ), 

 
(х) (ПОДСОРТ(Эл_объем_занятый_кроной(х), Эл_объем(х))  

(ВОЗМОЖНЫЙ_МИР(Горение(х), Эл_объем_занятый_кроной(х)))  

70гор НQ  ), 

 
(х) (ПОДСОРТ(Эл_объем_занятый_кроной(х), Эл_объем(х))  

(ВОЗМОЖНЫЙ_МИР(Горение(х), Эл_объем_занятый_кроной(х)))  
H0 = 4,19[18 * C + 246 * H – 26 (O - S) – 6W]), 

 
(х) (ПОДСОРТ(Эл_объем_занятый_кроной(х), Эл_объем(х))  

(ВОЗМОЖНЫЙ_МИР(Горение(х), Эл_объем_занятый_кроной(х)))  
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79 C
3

11
 ), 

 
(х) (ПОДСОРТ(Эл_объем_занятый_кроной(х), Эл_объем(х))  

(ВОЗМОЖНЫЙ_МИР(Горение(х), Эл_объем_занятый_кроной(х)))  

710 H9  ), 

 

З.2.13. Аксиомы, определяющие возможность или невозможность 
переходов из одного «мира» в другой 

(Ячейка_огнеоп(xC1)) (Пассивное_состояние(х C1)  Пиролиз(х C1)  Пиролиз(х C1)  
После_пиролиза(х C1)), 

 
(Ячейка_огнеоп(xC1)) (Сушка(х C1)  Пиролиз(х C1)  
 Пассивное_состояние(х C1))  После_пиролиза(х C1)), 

 
(Ячейка_огнеоп(xC1)) (Пиролиз(х C1)  После_пиролиза(х C1))  

Пассивное_состояние(х C1))  Сушка(х C1), 
 

(Ячейка_огнеоп(xC1)) (После_пиролиза(х C1)  
Пассивное_состояние(х C1))  Сушка(х C1)  Пиролиз(х C1)), 

(Эл_объем_своб(хЕ1)) (Пассивное_состояние(х Е1)  Нагрев_до_горения(х Е1)  
Горение(х Е1))  После_горения(х Е1)), 

 
(Эл_объем_своб(хЕ1)) (Нагрев_до_горения(х Е1)  Горение(х Е1)  

Пассивное_состояние(х Е1))   После_горения(х Е1)), 
 

(Эл_объем_своб(хЕ1)) (Горение(х Е1)  После_горения(х Е1))  Пассивное_состояние(х 

Е1))  Нагрев_до_горения(х Е1), 
 

(Эл_объем_своб(хЕ1)) (После_горения(х Е1)  
Пассивное_состояние(хЕ1))  Нагрев_до_горения(хЕ1)  

Горение(х Е1)), 
(Эл_объем_занятый_кроной(хЕ2)) (Пассивное_состояние(х Е2)  Сушка(х Е2)  

Сушка_горение(х Е2))  Пиролиз(х Е2)  Пиролиз+горение(х Е2)  Горение(х Е2))  
После_горения(х Е2)), 
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(Эл_объем_занятый_кроной(хЕ2)) (Сушка(х Е2)  Сушка+горение(х Е2)  Пиролиз(х Е2)  

Пиролиз+горение(х Е2) 
 Пассивное_состояние(хЕ2))  Горение(хЕ2))  После_горения(хЕ2)), 

 
(Эл_объем_занятый_кроной(хЕ2)) (Сушка+горение(х Е2)  

Пиролиз(х Е2))  Пиролиз+горение(х Е2))  
Пассивное_состояние(х Е2))  Сушка(х Е2)  Горение(х Е2)  После_горения(х Е2), 

 
(Эл_объем_занятый_кроной(хЕ2)) (Пиролиз(х Е2)  

Пиролиз+горение(х Е2))  Горение(х Е2))  
Пассивное_состояние(хЕ2))  Сушка(х Е2)  Сушка+горение(хЕ2) 

После_горения(х Е2), 
 

(Эл_объем_занятый_кроной(хЕ2)) (Пиролиз+горение(х Е2)  
Горение(х Е2))  Пассивное_состояние(х Е2))  Пиролиз(х Е2)  Сушка(х)  

Сушка+горение(х Е2)  После_горения(х Е2), 
 

(Эл_объем_занятый_кроной(хЕ2)) (Горение(х Е2)  
После_горения(х Е2))  Пассивное_состояние(х Е2))  
Пиролиз(х Е2)  Сушка(х Е2)  Сушка+горение(х Е2)  

Пиролиз+горение(х Е2), 
 

(Эл_объем_занятый_кроной(хЕ2)) (После_горения(х Е2)  
Пассивное_состояние(х Е2))  Сушка(х Е2)  

Сушка+горение(х Е2)  Пиролиз(х Е2)  Пиролиз+горение(х Е2)  Горение(х Е2))  
После_горения(х Е2)), 

(Эл_объем_занятый_стволом(хЕ3)) (Пассивное_состояние(х Е3)  
Нагрев_до_горения(х Е3))  Горение(х Е3)  После_горения(х Е3)), 

 
(Эл_объем_занятый_стволом(хЕ3)) (Нагрев_до_горения(х Е3)  

Горение(х Е3)  Пассивное_состояние(х Е3))  После_горения(х Е3)), 
 

(Эл_объем_занятый_стволом(хЕ3)) (Горение(х Е3)  
После_горения(х Е3))  Пассивное_состояние(х Е3))  

Нагрев_до_горения(х Е3), 
 



 Лесные пожары: методы исследования 
 

439 

(Эл_объем_занятый_стволом(хЕ3)) (После_горения(х Е3)  
Пассивное_состояние(х Е3))  Нагрев_до_горения(х Е3)  

Горение(х Е3)), 
(Эл_объем_смешанный(хЕ4)) (Пассивное_состояние(хЕ4)  
Сушка(хЕ4)  Сушка+горение(х Е4))  Пиролиз(х Е4)  

Пиролиз+горение(х Е4) Горение(х Е4))  После_горения(х Е4)), 
 

(Эл_объем_смешанный(хЕ4)) (Сушка(х Е4)  Сушка+горение(х Е4)  Пиролиз(хЕ4)  
Пиролиз+горение(хЕ4) Пассивное_состояние(хЕ4))  Горение(х Е4))  

После_горения(х Е4)), 
 

(Эл_объем_смешанный(хЕ4)) (Сушка+горение(х Е4)  Пиролиз(х Е4))  
Пиролиз+горение(хЕ4))  Пассивное_состояние(хЕ4))  
Сушка(хЕ4)  Горение(х Е4)  После_горения(х Е4), 

 
(Эл_объем_смешанный(хЕ4)) (Пиролиз(хЕ4)  Пиролиз+горение(хЕ4))  Горение(х Е4))  

Пассивное_состояние(х Е4))  Сушка(х Е4)  Сушка+горение(х Е4)  
После_горения(х Е4), 

 
(Эл_объем_смешанный(хЕ4)) (Пиролиз+горение(хЕ4)  Горение(хЕ4))  

Пассивное_состояние(х Е4))  Пиролиз(х Е4)  Сушка(х Е4)  Сушка+горение(х Е4) 
 После_горения(х Е4), 

 
(Эл_объем_смешанный(хЕ4)) (Горение(х Е4)  После_горения(х Е4))  

Пассивное_состояние(х Е4))  Пиролиз(х Е4)  Сушка(х Е4)  Сушка+горение(х Е4) 
 Пиролиз+горение(х Е4), 

 
(Эл_объем_смешанный(хЕ4)) (После_горения(х Е4)  

Пассивное_состояние(хЕ4))  Сушка(хЕ4)  Сушка+горение(хЕ4)  Пиролиз(х Е4)  
Пиролиз+горение(х Е4)  Горение(х Е4))  

После_горения(х Е4)). 
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З.2.14. Аксиомы, описывающие одновременные «миры» индивидуальных 
объектов сортов Ячейка_огнеоп и Эл_объем_своб 

(ЯЧЕЙКА(xC))(ЭЛ_ОБЪЕМ(хЕ)) 
(НАД (ЭЛ_ОБЪЕМ(хЕ), ЯЧЕЙКА(xC))  

ПОДСОРТ(Ячейка_огнеоп(xC), ЯЧЕЙКА(xC))  
ПОДСОРТ(Эл_объем_своб(хЕ), ЭЛ_ОБЪЕМ(хЕ)))  

((Пассивное_состояние(xC))  Пассивное_состояние(хЕ)), 
 

(ЯЧЕЙКА(xC))(ЭЛ_ОБЪЕМ(хЕ)) 
(НАД (ЭЛ_ОБЪЕМ(хЕ), ЯЧЕЙКА(xC))  

ПОДСОРТ(Ячейка_огнеоп(xC), ЯЧЕЙКА(xC))  
ПОДСОРТ(Эл_объем_своб(хЕ), ЭЛ_ОБЪЕМ(хЕ)))  

((Сушка(хC))  Нагрев_до_горения(хЕ)  Пассивное_состояние(хЕ))), 
 

(ЯЧЕЙКА(xC))(ЭЛ_ОБЪЕМ(хЕ)) 
(НАД (ЭЛ_ОБЪЕМ(хЕ), ЯЧЕЙКА(xC))  

ПОДСОРТ(Ячейка_огнеоп(xC), ЯЧЕЙКА(xC))  
ПОДСОРТ(Эл_объем_своб(хЕ), ЭЛ_ОБЪЕМ(хЕ)))  

((Пиролиз(хC)) (Нагрев_до_горения(хЕ)  Горение(хЕ))), 
 

(ЯЧЕЙКА(xC))(ЭЛ_ОБЪЕМ(хЕ)) 
(НАД (ЭЛ_ОБЪЕМ(хЕ), ЯЧЕЙКА(xC))  

ПОДСОРТ(Ячейка_огнеоп(xC), ЯЧЕЙКА(xC))  
ПОДСОРТ(Эл_объем_своб(хЕ), ЭЛ_ОБЪЕМ(хЕ)))  

((После_пиролиза(хC)) (Горение(хЕ)  После_горения(хЕ))). 
 
Аксиомы построены в соответствии с рис. З.1, отображающим множество пар «миров», 

в которых могут одновременно находиться свободный элементарный объем и огнеопасная 
ячейка.  
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_ 

_ 
Элементарный объем свободный 

Горение 

После пиролиза 

Ячейка огнеопасная 

После горения 

Пиролиз 

Нагрев до 
горения 

Сушка 

отношение 
достижимости 
на возможных 
«мирах» 

отношение, 
означающее 
возможность 
одновремен-
ности «миров» 

Рис.З.1. Одновременные миры для огнеопасной ячейки и свободного элемен-

тарного объема 

Пассивное 
состояние 

Пассивное 
состояние 

 

З.2.15. Аксиомы, описывающие одновременные «миры» индивидуальных 
объектов сортов Ячейка _огнеоп и Эл_объем_занятый_кроной 

(ЯЧЕЙКА(xC))(ЭЛ_ОБЪЕМ(хЕ)) 
(НАД (ЭЛ_ОБЪЕМ(хЕ), ЯЧЕЙКА(xC))  

ПОДСОРТ(Ячейка_огнеоп(xC), ЯЧЕЙКА(xC))  
ПОДСОРТ(Эл_объем_занятый_кроной(хЕ), ЭЛ_ОБЪЕМ(хЕ)))  

((Пассивное_состояние(хЕ)) (Пассивное_состояние(хC)  Сушка(хC))), 
 

(ЯЧЕЙКА(xC))(ЭЛ_ОБЪЕМ(хЕ)) 
(НАД (ЭЛ_ОБЪЕМ(хЕ), ЯЧЕЙКА(xC))  

ПОДСОРТ(Ячейка_огнеоп(xC), ЯЧЕЙКА(xC))  
ПОДСОРТ(Эл_объем_занятый_кроной(хЕ), ЭЛ_ОБЪЕМ(хЕ)))  

((Сушка(хЕ)) (Сушка(хC)  Пиролиз(хC))), 
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(ЯЧЕЙКА(xC))(ЭЛ_ОБЪЕМ(хЕ)) 
(НАД (ЭЛ_ОБЪЕМ(хЕ), ЯЧЕЙКА(xC))  

ПОДСОРТ(Ячейка_огнеоп(xC), ЯЧЕЙКА(xC))  
ПОДСОРТ(Эл_объем_занятый_кроной(хЕ), ЭЛ_ОБЪЕМ(хЕ)))  

((Сушка+горение(хЕ))  Пиролиз(хC)), 
 

(ЯЧЕЙКА(xC))(ЭЛ_ОБЪЕМ(хЕ)) 
(НАД (ЭЛ_ОБЪЕМ(хЕ), ЯЧЕЙКА(xC))  

ПОДСОРТ(Ячейка_огнеоп(xC), ЯЧЕЙКА(xC))  
ПОДСОРТ(Эл_объем_занятый_кроной(хЕ), ЭЛ_ОБЪЕМ(хЕ)))  

((Пиролиз(хЕ)) (Пиролиз(хC)  После_пиролиза(хC))), 
 

(ЯЧЕЙКА(xC))(ЭЛ_ОБЪЕМ(хЕ)) 
(НАД (ЭЛ_ОБЪЕМ(хЕ), ЯЧЕЙКА(xC))  

ПОДСОРТ(Ячейка_огнеоп(xC), ЯЧЕЙКА(xC))  
ПОДСОРТ(Эл_объем_занятый_кроной(хЕ), ЭЛ_ОБЪЕМ(хЕ)))  
((Пиролиз+горение(хЕ)) (Пиролиз(хC)  После_пиролиза(хC))), 

 
(ЯЧЕЙКА(xC))(ЭЛ_ОБЪЕМ(хЕ)) 

(НАД (ЭЛ_ОБЪЕМ(хЕ), ЯЧЕЙКА(xC))  
ПОДСОРТ(Ячейка_огнеоп(xC), ЯЧЕЙКА(xC))  

ПОДСОРТ(Эл_объем_занятый_кроной(хЕ), ЭЛ_ОБЪЕМ(хЕ)))  
((Горение(хЕ))  После_пиролиза(хC)), 

 
(ЯЧЕЙКА(xC))(ЭЛ_ОБЪЕМ(хЕ)) 

(НАД (ЭЛ_ОБЪЕМ(хЕ), ЯЧЕЙКА(xC))  
ПОДСОРТ(Ячейка_огнеоп(xC), ЯЧЕЙКА(xC))  

ПОДСОРТ(Эл_объем_занятый_кроной(хЕ), ЭЛ_ОБЪЕМ(хЕ)))  
((После_горения(хЕ))  После_пиролиза(хC)). 

 
Аксиомы построены в соответствии с рис. З.2, отображающим множество пар миров, в 

которых могут одновременно находиться элементарный объем, занятый кроной, и 
огнеопасная ячейка. 
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_ 

_ 
Элементарный объем, занятый кроной 

Ячейка огнеопасная 

отноше-
ние дос-
тижимо-
сти на 
возмож-
ных ми-
рах 

отноше-
ние, оз-
начаю-
щее воз-
можность 
одновре-
менности 
миров 

Рис.З.2. Одновременные миры для огнеопасной ячейки и элементарного  

объема, занятого кроной 

Сушка+ горение 

Сушка 

После 
горения 

Горение 

Пиролиз 
Пиролиз+ горение 

После пиролиза 

Пиролиз 

Сушка 

Пассивное 
состояние 

Пассивное 
состояние 

 

З.2.16. Аксиомы, описывающие одновременные «миры» индивидуальных 
объектов сортов Ячейка _огнеоп и Эл_объем_занятый_стволом  

(ЯЧЕЙКА(xC))(ЭЛ_ОБЪЕМ(хЕ)) 
(НАД (ЭЛ_ОБЪЕМ(хЕ), ЯЧЕЙКА(xC))  

ПОДСОРТ(Ячейка_огнеоп(xC), ЯЧЕЙКА(xC))  
ПОДСОРТ(Эл_объем_занятый_стволом(хЕ), ЭЛ_ОБЪЕМ(хЕ)))  

((Пассивное_состояние(хC))  Пассивное_состояние(хЕ)), 
 

(ЯЧЕЙКА(xC))(ЭЛ_ОБЪЕМ(хЕ)) 
(НАД (ЭЛ_ОБЪЕМ(хЕ), ЯЧЕЙКА(xC))  

ПОДСОРТ(Ячейка_огнеоп(xC), ЯЧЕЙКА(xC))  
ПОДСОРТ(Эл_объем_занятый_стволом(хЕ), ЭЛ_ОБЪЕМ(хЕ)))  

((Сушка(хC))  Пассивное_состояние(хЕ)  Нагрев_до_горения(хЕ)), 
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(ЯЧЕЙКА(xC))(ЭЛ_ОБЪЕМ(хЕ)) 
(НАД (ЭЛ_ОБЪЕМ(хЕ), ЯЧЕЙКА(xC))  

ПОДСОРТ(Ячейка_огнеоп(xC), ЯЧЕЙКА(xC))  
ПОДСОРТ(Эл_объем_занятый_стволом(хЕ), ЭЛ_ОБЪЕМ(хЕ)))  

((Пиролиз(хC))  (Нагрев_до_горения(хЕ)  Горение(хЕ))), 
 

(ЯЧЕЙКА(xC))(ЭЛ_ОБЪЕМ(хЕ)) 
(НАД (ЭЛ_ОБЪЕМ(хЕ), ЯЧЕЙКА(xC))  

ПОДСОРТ(Ячейка_огнеоп(xC), ЯЧЕЙКА(xC))  
ПОДСОРТ(Эл_объем_занятый_стволом(хЕ), ЭЛ_ОБЪЕМ(хЕ)))  

((После_пиролиза(хC))  (Горение(хЕ)  После_горения(хЕ))), 
 

(ЯЧЕЙКА(xC))(ЭЛ_ОБЪЕМ(хЕ)) 
(НАД (ЭЛ_ОБЪЕМ(хЕ), ЯЧЕЙКА(xC))  

ПОДСОРТ(Ячейка_огнеоп(xC), ЯЧЕЙКА(xC))  
ПОДСОРТ(Эл_объем_занятый_стволом(хЕ), ЭЛ_ОБЪЕМ(хЕ)))  

((Пассивное_состояние(хЕ)) (Пассивное_состояние(хC)  Сушка(хC))), 
 

(ЯЧЕЙКА(xC))(ЭЛ_ОБЪЕМ(хЕ)) 
(НАД (ЭЛ_ОБЪЕМ(хЕ), ЯЧЕЙКА(xC))  

ПОДСОРТ(Ячейка_огнеоп(xC), ЯЧЕЙКА(xC))  
ПОДСОРТ(Эл_объем_занятый_стволом(хЕ), ЭЛ_ОБЪЕМ(хЕ)))  

((Нагрев_до_горения(хЕ)) (Сушка(хC)  Пиролиз(хC))), 
 

(ЯЧЕЙКА(xC))(ЭЛ_ОБЪЕМ(хЕ)) 
(НАД (ЭЛ_ОБЪЕМ(хЕ), ЯЧЕЙКА(xC))  

ПОДСОРТ(Ячейка_огнеоп(xC), ЯЧЕЙКА(xC))  
ПОДСОРТ(Эл_объем_занятый_стволом(хЕ), ЭЛ_ОБЪЕМ(хЕ)))  

((Горение(хЕ))  (Пиролиз(хC)  После_пиролиза(хC))), 
 

(ЯЧЕЙКА(xC))(ЭЛ_ОБЪЕМ(хЕ)) 
(НАД (ЭЛ_ОБЪЕМ(хЕ), ЯЧЕЙКА(xC))  

ПОДСОРТ(Ячейка_огнеоп(xC), ЯЧЕЙКА(xC))  
ПОДСОРТ(Эл_объем_занятый_стволом(хЕ), ЭЛ_ОБЪЕМ(хЕ)))  

((После_горения(хЕ))  После_пиролиза(хC)). 
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З.2.17. Аксиомы, описывающие одновременные «миры» индивидуальных 
объектов сортов Ячейка _огнеоп и Эл_объем_смешанный   

(ЯЧЕЙКА(xC))(ЭЛ_ОБЪЕМ(хЕ)) 
(НАД (ЭЛ_ОБЪЕМ(хЕ), ЯЧЕЙКА(xC))  

ПОДСОРТ(Ячейка_огнеоп(xC), ЯЧЕЙКА(xC))  
ПОДСОРТ(Эл_объем_смешанный(хЕ), ЭЛ_ОБЪЕМ(хЕ)))  
((Пассивное_состояние(хC))  Пассивное_состояние(хЕ)), 

 
(ЯЧЕЙКА(xC))(ЭЛ_ОБЪЕМ(хЕ)) 

(НАД (ЭЛ_ОБЪЕМ(хЕ), ЯЧЕЙКА(xC))  
ПОДСОРТ(Ячейка_огнеоп(xC), ЯЧЕЙКА(xC))  

ПОДСОРТ(Эл_объем_смешанный(хЕ), ЭЛ_ОБЪЕМ(хЕ)))  
((Сушка(хC))  Пассивное_состояние(хЕ)  Сушка(хЕ)), 

 
(ЯЧЕЙКА(xC))(ЭЛ_ОБЪЕМ(хЕ)) 

(НАД (ЭЛ_ОБЪЕМ(хЕ), ЯЧЕЙКА(xC))  
ПОДСОРТ(Ячейка_огнеоп(xC), ЯЧЕЙКА(xC))  

ПОДСОРТ(Эл_объем_смешанный(хЕ), ЭЛ_ОБЪЕМ(хЕ)))  
((Пиролиз(хC))  (Сушка(хЕ)  Сушка+горение(хЕ)  Пиролиз(хЕ)  

Пиролиз+горение(хЕ))), 
 

(ЯЧЕЙКА(xC))(ЭЛ_ОБЪЕМ(хЕ)) 
(НАД (ЭЛ_ОБЪЕМ(хЕ), ЯЧЕЙКА(xC))  

ПОДСОРТ(Ячейка_огнеоп(xC), ЯЧЕЙКА(xC))  
ПОДСОРТ(Эл_объем_смешанный(хЕ), ЭЛ_ОБЪЕМ(хЕ)))  

((После_пиролиза(хC))  (Пиролиз(хЕ)  Пиролиз+горение(хЕ)  Горение(хЕ)  
После_горения(хЕ))), 

(ЯЧЕЙКА(xC))(ЭЛ_ОБЪЕМ(хЕ)) 
(НАД (ЭЛ_ОБЪЕМ(хЕ), ЯЧЕЙКА(xC))  

ПОДСОРТ(Ячейка_огнеоп(xC), ЯЧЕЙКА(xC))  
ПОДСОРТ(Эл_объем_смешанный(хЕ), ЭЛ_ОБЪЕМ(хЕ)))  

((Пассивное_состояние(хЕ))  (Пассивное_состояние(хC)  Сушка(хC))), 
 

(ЯЧЕЙКА(xC))(ЭЛ_ОБЪЕМ(хЕ)) 
(НАД (ЭЛ_ОБЪЕМ(хЕ), ЯЧЕЙКА(xC))  

ПОДСОРТ(Ячейка_огнеоп(xC), ЯЧЕЙКА(xC))  
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ПОДСОРТ(Эл_объем_смешанный(хЕ), ЭЛ_ОБЪЕМ(хЕ)))  
((Сушка(хЕ))  (Сушка(хC)  Пиролиз(хC))), 

 
(ЯЧЕЙКА(xC))(ЭЛ_ОБЪЕМ(хЕ)) 

(НАД (ЭЛ_ОБЪЕМ(хЕ), ЯЧЕЙКА(xC))  
ПОДСОРТ(Ячейка_огнеоп(xC), ЯЧЕЙКА(xC))  

ПОДСОРТ(Эл_объем_смешанный(хЕ), ЭЛ_ОБЪЕМ(хЕ)))  
(Сушка+горение(хЕ))  (Пиролиз(хC)), 

 
(ЯЧЕЙКА(xC))(ЭЛ_ОБЪЕМ(хЕ)) 

(НАД (ЭЛ_ОБЪЕМ(хЕ), ЯЧЕЙКА(xC))  
ПОДСОРТ(Ячейка_огнеоп(xC), ЯЧЕЙКА(xC))  

ПОДСОРТ(Эл_объем_смешанный(хЕ), ЭЛ_ОБЪЕМ(хЕ)))  
((Пиролиз(хЕ))  (Пиролиз(хC)  После_пиролиза(хC))), 

 
(ЯЧЕЙКА(xC))(ЭЛ_ОБЪЕМ(хЕ)) 

(НАД (ЭЛ_ОБЪЕМ(хЕ), ЯЧЕЙКА(xC))  
ПОДСОРТ(Ячейка_огнеоп(xC), ЯЧЕЙКА(xC))  

ПОДСОРТ(Эл_объем_смешанный(хЕ), ЭЛ_ОБЪЕМ(хЕ)))  
((Пиролиз+горение(хЕ))  (Пиролиз(хC)  После_пиролиза(хC))), 

 
(ЯЧЕЙКА(xC))(ЭЛ_ОБЪЕМ(хЕ)) 

(НАД (ЭЛ_ОБЪЕМ(хЕ), ЯЧЕЙКА(xC))  
ПОДСОРТ(Ячейка_огнеоп(xC), ЯЧЕЙКА(xC))  

ПОДСОРТ(Эл_объем_смешанный(хЕ), ЭЛ_ОБЪЕМ(хЕ)))  
((Горение(хЕ))  После_пиролиза(хC)), 

 
(ЯЧЕЙКА(xC))(ЭЛ_ОБЪЕМ(хЕ)) 

(НАД (ЭЛ_ОБЪЕМ(хЕ), ЯЧЕЙКА(xC))  
ПОДСОРТ(Ячейка_огнеоп(xC), ЯЧЕЙКА(xC))  

ПОДСОРТ(Эл_объем_смешанный(хЕ), ЭЛ_ОБЪЕМ(хЕ)))  
((После_горения(хЕ))  После_пиролиза(хC)). 

 

З.2.18. Аксиома, описывающая одновременные «миры» индивидуальных 
объектов сортов Ячейка _огнеоп и Эл_объем_занятый_своб 
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(ЯЧЕЙКА(xC))(ЭЛ_ОБЪЕМ(хЕ)) 
(НАД (ЭЛ_ОБЪЕМ(хЕ), ЯЧЕЙКА(xC))  

ПОДСОРТ(Ячейка_неогнеоп(xC), ЯЧЕЙКА(xC))  
ПОДСОРТ(Эл_объем_своб(хЕ), ЭЛ_ОБЪЕМ(хЕ)))  

((Пассивное_состояние(хЕ))  Пассивное_состояние(хC)). 
 

 
Аксиома построена исходя из того обстоятельства, что множество одновременный 

миров для неогнеопасной ячейки и свободного элементарного объема состоит из одной пары 
(рис.З.3). 

 
 

_ 

_ 
Элементарный объем свободный 

Пассивное состояние 

Ячейка неогнеопасная 

После горения 

Горение Нагрев до горения 

отношение 
достижимости 
на возможных 
мирах 

отношение, 
означающее 
возможность 
одновремен-
ности миров 

Рис.З.3. Одновременные миры для неогнеопасной ячейки и свободного  

элементарного объема 

Пассивное 
состояние 
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Приложение И 

Логическое описание временных изменений объектов предметной области 

И.1. Модель темпоральной модальной логики элементарной 
ячейки 

 

В данном разделе приведен алгоритм построения модели ТМЛ  
x

LTM   

индивидуальной ячейки х на основе построения модальной  и темпоральной 
x
TM   

моделей. Здесь используется следующая оценка, отображающая переменные в набор 
определенных значений: 

v: {P1, Р}  {Пассивное_состояние, Сушка, Пиролиз, После_пиролиза } 
v: P2  {Ячейка_огнеоп, Ячейка_неогнеоп} 
Алгоритм построения модели ТМЛ индивидуальной ячейки х 
Шаг 1. n = 0, n-1 = 0 - . 
Шаг 2. Получение исходных параметров Т, z, w. 
Шаг 3. n = n-1 + . 
Шаг 4. Определение подсорта элементарной ячейки х Р2. 
Шаг 5. Если Р2 = Ячейка_неогнеоп, тогда переход на шаг 13. 
Шаг 6. Определение возможного «мира», в котором находится индивидуальный 

объект, с помощью аксиомы 
 

(х)[(Р1)(ВОЗМОЖНЫЙ_МИР(Р1(х), Р2(х))  

()((ВОЗМОЖНЫЙ_МИР(Р1(х), Р2(х)))  (
x
TM 

n
))))]  (

x
TM


n
Р1(х)). 

 
 
 

(И.1) 

 
Утверждение ВОЗМОЖНЫЙ_МИР(Р1(х), Р2(х)) проверяется с помощью аксиом 

прил. З.2.11. 
Шаг 7. Определение 1пир, 2суш в момент времени n, применяя правило вывода МР к 

аксиомам из приложений З.2.11 и З.2.12. Определение загрузки элементарной ячейки х, 
используя аксиому: 

 
СВОЙСТВО(ЗАГРУЗКА(z), ЯЧЕЙКА(х))  (z = z - 1пир). (И.2) 

 

x
LM
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Шаг8. Определение изменения плотностей компонентов элементарного объема над 
ячейкой за счет продуктов пиролиза, используя аксиому:  

 
(ЭЛ_ОБЪЕМ(y) xоб yоб zоб xяч yяч)((НАД(y, x))  

СВОЙСТВО (ЭЛ_ОБЪЕМ_РАСПОЛ (xоб, yоб, zоб), ЭЛ_ОБЪЕМ (y))  
СВОЙСТВО (ЯЧЕЙКА_РАСПОЛ (xяч, yяч), ЯЧЕЙКА (x)) (zh)  

СВОЙСТВО(ПЛОТ_КОКСИКА(3),  ЭЛ_ОБЪЕМ(y))  
СВОЙСТВО(ПЛОТ_КОНД_ЗОЛЫ(4), ЭЛ_ОБЪЕМ(y))  

СВОЙСТВО(ПЛОТ_СО(7), ЭЛ_ОБЪЕМ(y))  
СВОЙСТВО(ПЛОТ_СО2(9), ЭЛ_ОБЪЕМ(y))  

(3 = d3 * 1) (4 = d4 * 1) (7 = d7 * 1)  (9 = d9 * 1)), 

 
 
 
 
 
 
 

(И.3) 

 
где d3, d4, d7, d9 – доли коксика, золы, горючих продуктов пиролиза и углекислого газа 

соответственно от массы загрузки. 
Шаг 9. Определение 10 элементарного объема над ячейкой за счет сушки загрузки, 

используя аксиому:  
 

(ЭЛ_ОБЪЕМ(y) xоб yоб zоб xяч yяч) 
((НАД(y, x))  

СВОЙСТВО (ЭЛ_ОБЪЕМ_РАСПОЛ (xоб, yоб, zоб), ЭЛ_ОБЪЕМ (y))  
СВОЙСТВО (ЯЧЕЙКА_РАСПОЛ (xяч, yяч), ЯЧЕЙКА (x))  

(zh)  
СВОЙСТВО(ПЛОТ_Н2О(10), ЭЛ_ОБЪЕМ(y))  

(10 = 10 + 2)). 

 
 
 
 
 
 

(И.4) 

Шаг 10. Определение температуры ячейки в момент времени n по формуле (3.45). 
Шаг 11. Определение Qсуш, Qпир в момент времени n, применяя правило МР к 

аксиомам прил. З.2.12. Определение изменения внутренней энергии элементарного объема 
над ячейкой х по аксиоме 

 
(ЭЛ_ОБЪЕМ(y) xоб yоб zоб xяч yяч)((НАД(y, x))  

СВОЙСТВО (ЭЛ_ОБЪЕМ_РАСПОЛ (xоб, yоб, zоб), ЭЛ_ОБЪЕМ (y))  
СВОЙСТВО (ЯЧЕЙКА_РАСПОЛ (xяч, yяч), ЯЧЕЙКА (x)) (zh)  

СВОЙСТВО(ИЗМ_ВНУТ_ЭНЕРГИИ(), ЭЛ_ОБЪЕМ(y))  
( =  + Qсуш + Qпир )). 

 
 
 
 

(И.5) 

 
Шаг 12. Определение давления элементарного объема над ячейкой х в момент времени 

n по формуле (6.113). 
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Шаг 13. n = n +1. 
Шаг 14. Если выполнено условие окончания моделирования, то переход на шаг 15, 

иначе переход на шаг 3; 
Шаг 15. Конец моделирования 
 

И.2. Модель темпоральной модальной логики элементарного 
объема 

В данном разделе приведен алгоритм построения модели ТМЛ  
x

LTM  элементарного 

объема х на основе построения модальной  и темпоральной 
x
TM  моделей. Здесь 

используется следующая оценка, отображающая константы в набор определенных значений: 
v: {P1, Р}  {Пассивное_состояние, Сушка, пиролиз, После_пиролиза, 

Нагрев_до_горения, Горение, После_горения, Сушка, Пиролиз, Пиролиз+горение, 
Сушка+горение} 

v: P2  {Эл_объем_своб, Эл_объем_занятый_кроной, Эл_объем_занятый_стволом, 
Эл_объем_смеш} 

Алгоритм построения модели ТМЛ элементарного объема х 
Шаг 1. n = 0, n-1 = 0 - . 
Шаг 2. Получение исходных параметров р, Т, i (i = 1,…,11). 
Шаг 3. n = n-1 + . 
Шаг 4. Определение подсорта элементарного объема х Р2. 
Шаг 5. Определение возможного «мира», в котором находится элементарный объем, с 

помощью аксиомы 
 

(х)[(Р1)(ВОЗМОЖНЫЙ_МИР(Р1(х), Р2(х))  

()((ВОЗМОЖНЫЙ_МИР(Р1(х), Р2(х)))  ( x
TM 

n
))))]  ( x

TM 
n
Р1(х)). 

 
 

(И.6) 
 
Утверждение ВОЗМОЖНЫЙ_МИР(Р1(х), Р2(х)) проверяется с помощью аксиом 

прил. З.2.11. 
Шаг 6.Определение 1пир, 2суш, 7гор, 10гор, 9гор в момент времени n, применяя 

правило вывода МР к аксиомам из приложений З.2.11 и З.2.12. Определение 1, 2, 7, 10, 9 
в момент времени n, используя аксиомы:  

 

СВОЙСТВО(ПЛОТ_ОРГ_ВЕЩ(1), ЭЛ_ОБЪЕМ(х))  
(1 = 1 + 1пир), 

 
(И.7) 

x
LM
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СВОЙСТВО(ПЛОТ_СВЯЗ_ВОДЫ(2), ЭЛ_ОБЪЕМ(х))  
(2 = 2 + 2суш), 

 
(И.8) 

СВОЙСТВО(ПЛОТ_СО(7), ЭЛ_ОБЪЕМ(х))  (7 = 7 + 7гор), (И.9) 

СВОЙСТВО(ПЛОТ_СО2(9), ЭЛ_ОБЪЕМ(х))  (9 = 9 + 9гор), (И.10) 

СВОЙСТВО(ПЛОТ_Н2О(10), ЭЛ_ОБЪЕМ(х))  (10 = 10 + 10гор). (И.11) 
 
Шаг 7. Определение Qсуш, Qпир, Qгор в момент времени n, применяя правило МР к 

аксиомам. Определение изменения внутренней энергии элементарного объема х по аксиоме: 
 

СВОЙСТВО(ИЗМ_ВНУТ_ЭНЕРГИИ(), ЭЛ_ОБЪЕМ(х))  
( =  + Qсуш + Qпир+ Qгор)). 

 
(И.12) 

 
Шаг 8. Определение температуры элементарного объема в момент времени n по 

формуле (6.112). 
Шаг 9. Определение изменений внутренней энергии элементарного объема х и 

смежных с ним по стороне элементарных объемов: 
 

(y)(ЭЛ_ОБЪЕМ(y)  СМЕЖНЫЕ_ПО_СТОР(x, y)  
СВОЙСТВО(ИЗМ_ВНУТ_ЭНЕРГИИ(), ЭЛ_ОБЪЕМ(х))  
СВОЙСТВО(ИЗМ_ВНУТ_ЭНЕРГИИ(), ЭЛ_ОБЪЕМ(y))  

СВОЙСТВО(ТЕМПЕРАТУРА(Т), ЭЛ_ОБЪЕМ(х))  
СВОЙСТВО(ТЕМПЕРАТУРА(Т), ЭЛ_ОБЪЕМ(y))  
(Q = -h( Т - T))  ( =  + Q)  ( =  - Q)), 

 
 
 
 
 

(И.13) 

 
где  - коэффициент теплопроводности. 

Шаг 10. Определение изменений масс компонент элементарного объема х и смежных с 
ним по стороне элементарных объемов: 

 
(y)(ЭЛ_ОБЪЕМ(y)  СМЕЖНЫЕ_ПО_СТОР(x, y)  
СВОЙСТВО(ПЛОТ_КОКСИКА(3), ЭЛ_ОБЪЕМ(х))  
СВОЙСТВО(ПЛОТ_ КОКСИКА(3), ЭЛ_ОБЪЕМ(y))  
СВОЙСТВО(ТЕМПЕРАТУРА(Т), ЭЛ_ОБЪЕМ(х))  
СВОЙСТВО(ТЕМПЕРАТУРА(Т), ЭЛ_ОБЪЕМ(y))  

(G = -dh( Т - T))  (3 = 3 + G)  (3 = 3 - G)), 
 

 
 
 
 
 

(И.14) 

(y)(ЭЛ_ОБЪЕМ(y)  СМЕЖНЫЕ_ПО_СТОР(x, y)  
СВОЙСТВО(ПЛОТ_КОНД_ЗОЛЫ(4), ЭЛ_ОБЪЕМ(х))  
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СВОЙСТВО(ПЛОТ_ КОНД_ЗОЛЫ(4), ЭЛ_ОБЪЕМ(y))  
СВОЙСТВО(ТЕМПЕРАТУРА(Т), ЭЛ_ОБЪЕМ(х))  
СВОЙСТВО(ТЕМПЕРАТУРА(Т), ЭЛ_ОБЪЕМ(y))  

(G = -dh( Т - T))  (4 = 4 + G)  (4 = 4 - G)), 
 

 
 
 

(И.15) 

(y)(ЭЛ_ОБЪЕМ(y)  СМЕЖНЫЕ_ПО_СТОР(x, y)  
СВОЙСТВО(ПЛОТ_САЖИ(5), ЭЛ_ОБЪЕМ(х))  
СВОЙСТВО(ПЛОТ_ САЖИ(5), ЭЛ_ОБЪЕМ(y))  
СВОЙСТВО(ТЕМПЕРАТУРА(Т), ЭЛ_ОБЪЕМ(х))  
СВОЙСТВО(ТЕМПЕРАТУРА(Т), ЭЛ_ОБЪЕМ(y))  

(G = -dh( Т - T))  (5 = 5 + G)  (5 = 5 - G)), 
 

 
 
 
 
 

(И.16) 
 

(y)(ЭЛ_ОБЪЕМ(y)  СМЕЖНЫЕ_ПО_СТОР(x, y)  
СВОЙСТВО(ПЛОТ_ДИСП_ЗОЛЫ(6), ЭЛ_ОБЪЕМ(х))  
СВОЙСТВО(ПЛОТ_ ДИСП_ЗОЛЫ(6), ЭЛ_ОБЪЕМ(y))  

СВОЙСТВО(ТЕМПЕРАТУРА(Т), ЭЛ_ОБЪЕМ(х))  
СВОЙСТВО(ТЕМПЕРАТУРА(Т), ЭЛ_ОБЪЕМ(y))  

(G = -dh( Т - T))  (6 = 6 + G)  (6 = 6 - G)), 
 

 
 
 
 
 

(И.17) 
 

(y)(ЭЛ_ОБЪЕМ(y)  СМЕЖНЫЕ_ПО_СТОР(x, y)  
СВОЙСТВО(ПЛОТ_СО(7), ЭЛ_ОБЪЕМ(х))  
СВОЙСТВО(ПЛОТ_СО(7), ЭЛ_ОБЪЕМ(y))  

СВОЙСТВО(ТЕМПЕРАТУРА(Т), ЭЛ_ОБЪЕМ(х))  
СВОЙСТВО(ТЕМПЕРАТУРА(Т), ЭЛ_ОБЪЕМ(y))  

(G = -dh( Т - T))  (7 = 7 + G)  (7 = 7 - G)), 
 

 
 
 
 
 

(И.18) 

(y)(ЭЛ_ОБЪЕМ(y)  СМЕЖНЫЕ_ПО_СТОР(x, y)  
СВОЙСТВО(ПЛОТ_О2(8), ЭЛ_ОБЪЕМ(х))  
СВОЙСТВО(ПЛОТ_О2(8), ЭЛ_ОБЪЕМ(y))  

СВОЙСТВО(ТЕМПЕРАТУРА(Т), ЭЛ_ОБЪЕМ(х))  
СВОЙСТВО(ТЕМПЕРАТУРА(Т), ЭЛ_ОБЪЕМ(y))  

(G = -dh( Т - T))  (8 = 8 + G)  (8 = 8 - G)), 
 

 
 
 
 
 

(И.19) 

(y)(ЭЛ_ОБЪЕМ(y)  СМЕЖНЫЕ_ПО_СТОР(x, y)  
СВОЙСТВО(ПЛОТ_СО2(9), ЭЛ_ОБЪЕМ(х))  
СВОЙСТВО(ПЛОТ_СО2(9), ЭЛ_ОБЪЕМ(y))  
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СВОЙСТВО(ТЕМПЕРАТУРА(Т), ЭЛ_ОБЪЕМ(х))  
СВОЙСТВО(ТЕМПЕРАТУРА(Т), ЭЛ_ОБЪЕМ(y))  

(G = -dh( Т - T))  (9 = 9 + G)  (9 = 9 - G)), 
 

 
(И.20) 

(y)(ЭЛ_ОБЪЕМ(y)  СМЕЖНЫЕ_ПО_СТОР(x, y)  
СВОЙСТВО(ПЛОТ_ Н2О(10), ЭЛ_ОБЪЕМ(х))  
СВОЙСТВО(ПЛОТ_ Н2О(10), ЭЛ_ОБЪЕМ(y))  

СВОЙСТВО(ТЕМПЕРАТУРА(Т), ЭЛ_ОБЪЕМ(х))  
СВОЙСТВО(ТЕМПЕРАТУРА(Т), ЭЛ_ОБЪЕМ(y))  
(G = -dh( Т - T))  (10 = 10 + G)  (10 = 10 - G)), 

 

 
 
 
 
 

(И.21) 
 

(y)(ЭЛ_ОБЪЕМ(y)  СМЕЖНЫЕ_ПО_СТОР(x, y)  
СВОЙСТВО(ПЛОТ_ИНЕРТ_ГАЗОВ(11), ЭЛ_ОБЪЕМ(х))  
СВОЙСТВО(ПЛОТ_ ИНЕРТ_ГАЗОВ(11), ЭЛ_ОБЪЕМ(y))  

СВОЙСТВО(ТЕМПЕРАТУРА(Т), ЭЛ_ОБЪЕМ(х))  
СВОЙСТВО(ТЕМПЕРАТУРА(Т), ЭЛ_ОБЪЕМ(y))  
(G = -dh( Т - T))  (11 = 11 + G)  (11 = 11 - G)), 

 
 
 
 
 

(И.22) 

 
где d – коэффициент диффузии. 
Шаг 10. Определение давления элементарного объема х в момент времени n по 

формуле (6.113). 
Шаг 11. n = n +1. 
Шаг 12. Если выполнено условие окончания моделирования, то переход на шаг 10, 

иначе переход на шаг 3; 
Шаг 13. Конец моделирования 
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Приложение К 

Основные сведения из теории процессов вероятностно-множественного  

распространения 

Пусть Х – ограниченное подмножество двумерного евклидова пространства, которое 
моделирует область местности, на которой распространяется пожар, спроектированную на 
горизонтальную плоскость. Заменим Х аппроксимационным пространством. Каждое 
аппроксимационное пространство будет являться подмножеством самого богатого 

пространства конечных множеств   X  – алгебры, содержащей все подмножества Х. В 

качестве аппроксимации пространства Х рассмотрим набор его подмножеств 

 XD:DM  , причем   XM .  

Определение К.1. Набор множеств А является дизъюнктивным [4.5], если DD 
AD,D  .  

Определение К.2. Набор множеств А является покрытием множества Х, если 
DX

AD
 .  

Пусть набор М является дизъюнктивным набором и покрывает множество Х, то есть 





MD

DX . Пусть   M  – множество всех подмножеств М. Из дизъюнктивности набора М 

следует его однозначность по объединению:  


MD,DDDDD
DDDD

 (  - 

операция эквивалентности). 
Введем некоторые обозначения и определения. 

Классы конечных подмножеств вида D0 =    DB:XB{ }, 

    DB:XB{D c1 },     DB:XB{D2  DB, c }, где Вс =   X

\В («\» - операция вычитания множеств), называются ячейками [Воробьев О.Ю. 

Среднемерное] пространства   X  относительно множества MD  (рис. К.1).   
 

M 
B 

DD 
B 

D 

B M M 

а в б 
Рис.К.1. Множество В из ячейки D0 (а), D1 (б), D2 (в)   
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Ячейки D0, D1, D2 называют также ячейками пустого пересечения, включения и 
размытости соответственно [Воробьев О.Ю., Валендик Э.Н.]. 

Если Е = {0, 1, 2} – множество индексов,   XB , то ячейка для подмножества 

индексов E  определяется как 



  DD . 

Пусть F ,   - алгебра и полуалгебра классов множеств из   X , порожденная 

ячейками  \EB,B  при   XB ; 
MF , M  - алгебра и полуалгебра классов множеств из 

  X , порожденная ячейками 
 \EB,B  при   MB . 

Определение К.3. Измеримое отображение K некоторого вероятностного пространства 

 P,F,  в измеримое пространство   M,X , где   равно 0 или 1, называется СКМ. 

Пусть P  - вероятностная мера, индуцированная на 
M . Тогда для задания 

случайного конечного множества достаточно определить функции [Leue S. Modal and 
temporal] 

 

     
 







 

,1,0YKP

,0,0YKP
YPYT

c1

0
\E    MY . 

 
(К.1) 

 

Эти функции содержат всю информацию о случайном конечном множестве K = 

 P,,M M
 . 

Пространство X можно аппроксимировать набором точек XМ = {x}, количество 
которых меньше количества точек исходного пространства. При этом ячейка x2 будет пуста 
для всех MXx .  

Определение К.4. Множество  P,,MK X , которое определяется вероятностями 

покрытия      KxPxKPx 1
K   и непокрытия    0

K xKPx1  , в сумме 

дающими 1 для всех MXx , называется точечным случайным конечным множеством. 

Пусть   MX  - множество всех подмножеств XМ,    ,X,X MM  - измеримое 

конечное пространство с ограниченной мерой, такой, что   MXx0x  . Тогда для 

точечного случайного множества можно определить размытую меру [Воробьев О.Ю. 

Среднемерное][ Воробьев О.Ю., Валендик Э.Н.]  K , которая является случайной 

величиной с математическим ожиданием  
 

     



MXx

K xxKE . (К.2) 
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Равенство (2.32) обычно называют теоремой Робинса. 

Определение К.5. Пусть K  - вероятность покрытия для СКМ K. Тогда измеримые 

множества: 
 

    hx:Xxh KMK  , (К.3) 

    hx:Xxh KMK   (К.4) 
 

называются срезом и строгим срезом функции K  на уровне h соответственно. 

Определение К.6. измеримое множество 
 

 0Kbas K  (К.5) 
 

называют базой СКМ K.  
Определение К.7. Измеримое множество 
 

 1Kker K   (К.6) 
 

называют ядром СКМ K. 
Теперь определим одну из основных статистических характеристик СКМ – 

среднемерное множество. Пусть g(h) =  hK  ,    hhg K1  . В [Воробьев О.Ю. 

Среднемерное] доказывается лемма: для любого   MX,0   найдется такое  1,0h  , что 

     hg,hg 1 . 

Непосредственным следствием из леммы является существование для любого 

  MX,0   такой ячейки:    0
K

1
Kh hhS  


 (рис.К.2). 

 

K<h 

S 
K>h 

Рис.К.2. Множество S из ячейки 
hS  

 
Определение К.8. Среднемерным множеством для СКМ К называют ячейку 

   0
K

1
K hhK   , где )K(E  [Воробьев О.Ю. Среднемерное]. 
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