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Предлагается новый подход прогностического моделирования лесной пожарной опасности на
основе математических моделей процессов зажигания лесных горючих материалов и 
вероятностных критериев. Рассматриваются различные источники зажигания. Например, 
нагретые до высоких температур частицы, грозовой разряд и сфокусированное солнечное 
излучение. Математические процессы зажигания лесных горючих материалов описываются 
системой нелинейных нестационарных уравнений теплопроводности и диффузии с 
соответствующими начальными и граничными условиями. В результате решения таких задач 
определяются условия зажигания лесных горючих материалов. Знание условий зажигания 
позволяет с помощью вероятностных критериев прогнозировать лесную пожарную опасность.
Результаты математического моделирования подтверждаются данными экспериментов. 
Следующим этапам прогностического моделирования является оценка экологического влияния
лесных пожаров. Первой задачей, которая была решена, является оценка влияния очага
возгорания на приповерхностные слои почвы. В результате математического моделирования
получены распределения температуры по глубине слоя для различных типов пожаров. Область
применения полученных результатов – прогноз возникновения лесных пожаров и их
экологических последствий.

1. Моделирование зажигания дерева наземным грозовым разрядом

2. Моделирование зажигания лесных горючих материалов излучением от Солнца

3. Моделирование влияния пожаров на почвы
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Рис. 1. Область решения
Рис. 2. Распределение температуры по радиусу 
ствола дерева в различные моменты времени: а) – t=0.01 с; 
б) – 0.1 с; в) – 0.3 с; г) – 0.5 с

Рис. 3. Видеокадры съемки удара
молнии в дерево и его
последствия Видеозапись Немовой Т.Н.

Рис. 4. Область решения

Рис. 5. Распределение температуры Рис. 6. Кадры видеосъемки зажигания
лесного горючего материала от Солнца

Рис. 7. Область решения Рис. 8. Распределение температуры
по вертикале (время воздействия 5 мин.)

Рис. 9. Зависимость температуры от времени
на глубине 1 см (время воздействия 5 мин.)
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The new approach of prognostic modeling of forest fire danger on the basis of mathematical models of
ignition processes of forest fuel and probability criteria Is offered. Various sources of ignition are 
considered. For example, heated up to high temperatures particles, a lightning discharge and the 
focused sunlight. Mathematical processes of forest fuel ignition are described by system of the nonlinear
non-stationary equations of heat conductivity and diffusion with corresponding initial and boundary 
conditions. As a result of the decision of such problems conditions of forest fuel ignition are defined. 
The knowledge of conditions of ignition allows to predict forest fire danger by means of probability criteria. 
Results of mathematical modeling prove to be true the data of experiments. To following stages of 
prognostic modeling is estimation of ecological influence of forest fires. The first problem which
has been solved, the estimation of influence of the centre of ignition on surface layers of soil. As a 
result of mathematical modeling temperature distributions on depth of a layer for various types of fires 
are obtained. A scope of the obtained results is forecast of forest fires occurrence and their ecological impact.

1. Tree ignition by ground lightning discharge simulation

2. Forest fuel ignition by focused sunrays simulation and experiment

3. Simulation of forest fire impact to soil
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