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Аннотация. Анализ исследований и публикаций по моделированию процессов, связанных с проблемами прогнози-
рования и ликвидации пожаров, демонстрирует возросший интерес к применению дискретных клеточно-автоматных 
подходов. В работе предложены методы клеточно-автоматного моделирования, позволяющего расширить возможности 
изучения процессов, связанных с распространение фронта пожара. Представленный подход позволил осуществить раз-
работку и реализацию клеточно-автоматных алгоритмов динамики распространения пожара с учетом рельефа местно-
сти и наличия препятствий. На основе клеточно-автоматной модели наивной диффузии моделируется распространения 
фронта пожара. Для этого применен так называемый композиционный клеточный автомат (КА), обычно используемый 
при моделировании явлений, включающих несколько различных процессов. Рассмотрен пример использования КА 
для моделирования процесса распространения низового лесного пожара с учетом направления ветра и коэффици-
ента горючести подстилающей поверхности. Предлагаемый алгоритм программной реализации КА позволяет легко 
иллюстрировать процесс на любой поверхности, позволяя в динамике получать площади и контуры распространения 
природных пожаров. Созданная клеточно-автоматная модель распространения пожара на триангуляционной сетке 
может быть использована в составе комплекса моделей процессов распространения пожара и миграции загрязняющих 
аэрозольных и газообразных продуктов горения в атмосфере, применимых для прогнозирования динамики пожара 
и оценки его воздействия на окружающую среду.
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Введение
Во всем многообразии антропогенных и  при-

родных факторов, негативно воздействующих на 
состояние экосистемы, пожары можно выделить 
как один из самых разрушительных, наносящих 
огромный экологический и материальный ущерб. 
Динамика природных пожаров в России и за рубе-
жом подтверждает насущную необходимость раз-
работки продуманных стратегий борьбы со стихией 
огня, основанных на анализе механизмов распро-
странения пожара, возможных сценариев его раз-
вития и прогнозирования последствий. Проблема 
природных пожаров очень актуальна на сегодняш-
ний день. Природные (лесные, степные, торфяные) 
пожары  – чрезвычайно сложные и  разрушитель-
ные процессы, уничтожающие порой уникальные 
экосистемы и ежегодно приносящие значительный 
экономический и экологический ущерб.

Разработка и  исследование математических 
моделей распространения фронта пожара и  рас-
пределения концентрации продуктов горения с тече-
нием времени, создание прикладных алгоритмов, 
нацеленных на прогнозирование динамики пожара 
и планирование практических мероприятий по его 
ликвидации на основе расчета площади возгорания, 
протяженности фронта, относятся к весьма важным 
научно-практическим задачам.

В нашей стране и  за рубежом для различных 
типов природных пожаров: лесных (верховых, низо-
вых, подземных), степных, торфяных и т.д., – при-
меняются несколько видов моделей, существенно 
различающихся как подходами и алгоритмами, так 
и используемыми входными параметрами. Пробле-
ма описания распространения огня чрезвычайно 
сложна и требует рассмотрения совокупности разно-
образных физико-химических процессов. Примене-
ние простых методик, использующих эмпирические 
зависимости, требует знания характеристик подсти-
лающей поверхности и метеорологических данных. 
Более сложные модели позволяют учесть рельеф 
местности, наличие искусственных и естественных 
преград, состав и свойства растительного покрова. 
Такие модели используют многомерные уравнения 
газовой динамики.

Среди первых теоретических исследований про-
цессов развития природных пожаров, из которых 
самыми разрушительными являются верховые лесные 
пожары, можно отметить [1–3]. Основываясь на ана-
лизе известных и оригинальных экспериментальных 
данных, были разработаны общие модели лесных 
пожаров [4–6 и др.], предложенные подходы полу-
чили дальнейшее развитие в работах отечественных 
и зарубежных исследователей. Обзоры результатов 
изучения проблем моделирования распространения 
лесных пожаров представлены в монографиях [7, 8].
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Последние два десятилетия моделирование при-
родных пожаров развивается особенно интенсивно. 
В настоящее время в России и за ее пределами про-
водятся активные исследования этих явлений и раз-
работки систем их мониторинга и прогнозирования. 
Многие подразделения МЧС России используют для 
оценки ситуации и возможных последствий пожаров 
методику, разработанную ВНИИ ГО ЧС [9]. Инсти-
тутом космических исследований РАН в  России 
реализована и введена в эксплуатацию Информаци-
онная система дистанционного мониторинга ИСДМ-
Рослесхоз, использующая спутниковую и наземную 
информации о действующих пожарах, метеороло-
гических данных и  пр., с  помощью которой осу-
ществляется наблюдение за пожарной обстановкой 
в лесных массивах. Из зарубежных систем прогноза 
пожарной опасности можно отметить разработанную 
в США NFDRS (National Fire Danger Rating System) 
на основе эмпирической модели, канадскую систему 
Canadian Forest Fire Danger Rating System и NFDRS, 
основанную на полуэмпирической модели Ротер-
мела [10]. Но опыт эксплуатации подобных систем, 
например, моделирующей лесопожарной системы 
BehavePlus в США [11], показывает, что решение про-
блемы моделирования природных пожаров требует 
привлечения серьезных вычислительных ресурсов.

В настоящей работе предложены методы кле-
точно-автоматного моделирования, обладающе-
го достоинствами экспрессности, позволяющего 
расширить возможности изучения сложных физи-
ко-химических процессов и  явлений, связанных 
с распространение фронта пожара и миграцией про-
дуктов горения в атмосфере. Методы реализованы 
в виде программного приложения.

Представленный подход позволил осуществить 
разработку и  реализацию клеточно-автоматных 
алгоритмов динамики распространения пожара 
с учетом рельефа местности и наличия препятствий.

Некоторыми исследователями [4, 7] принята сле-
дующая классификация моделей, созданных со вто-
рой половины XX века, для прогноза возникновения 
и развития природных пожаров: эмпирические (ста-
тистические), систематизирующие данные о дина-
мике пожара при изменении выбранного количе-
ства параметров; полуэмпирические, привлекающие 
общие законы (сохранения энергии, массы и коли-
чества движения) в виде упрощенных зависимостей 
для определения скорости распространения фронта 
пожара; теоретические (математические), основанные 
на фундаментальных законах физики и химии (зако-
нах газовой динамики, тепломассопереноса и др.).

Анализ исследований и публикаций по модели-
рованию различных процессов окружающей среды, 
в том числе связанных с проблемой прогнозирова-

ния и ликвидации пожаров, демонстрирует возрос-
ший интерес к применению дискретных клеточно-
автоматных [12 и др.] подходов, а также гибридных 
дискретно-непрерывных агентных моделей.

1. Клеточный автомат  
на триангуляционной сетке
В настоящее время развитием клеточно-автомат-

ных моделей (КА-моделей) в плане возможности 
имитации различных физико-химических процессов 
на основе применения КА занимаются многие иссле-
дователи. Среди таких моделей можно выделить так 
называемые диффузионные, агрегационные и реак-
ционные [6–12].

Клеточный автомат (КА) служит имитацией 
динамических процессов (миграции, в том числе 
самоорганизации, трансформации и пр.) для набора 
частиц в дискретных времени и пространстве. КА 
представляется совокупностью функционирующих 
как элементарный конечный автомат клеток [1–3 
и  др.]. Состояние клеток-соседей (близлежащих 
клеток) определяет смену состояний элементарного 
автомата по единому алгоритму. Изменение состо-
яний последних приводит к изменению глобальной 
конфигурации клеточного автомата. Итерационный 
процесс смены конфигураций называют эволюцией 
КА, в результате совместной работы элементарных 
автоматов моделирующей пространственную дина-
мику. При моделировании сложных нелинейных 
процессов дискретное моделирование может при-
меняться как альтернатива математическим моделям, 
основанным на дифференциальных уравнениях.

При разработке клеточно-автоматных моделей 
прямоугольные сетки получили наибольшее распро-
странение. Но зачастую при моделировании того или 
иного процесса требуется учет формы поверхности, 
в  подобных случаях применение триангуляцион-
ных сеток, позволяющих строить системы непере-
секающихся треугольников с вершинами в опорных 
точках поверхности, является предпочтительным. 
Альтернатива в виде триангуляционных сеток имеет 
существенные преимущества, так как алгоритмы 
разбиения на треугольники имеют меньшую вычис-
лительную сложность, нежели при использовании 
других полигонов. Рассмотрение КА-моделей на раз-
личных триангуляционных сетках позволяет ими-
тировать сложные процессы различной природы, 
моделируемые совместной работой множества про-
стых вычислителей, на криволинейных поверхностях 
в трехмерном пространстве. При этом треугольники 
в триангуляции не обязательно должны быть пра-
вильными и одинаковые по площади. Эту особен-
ность стоит принимать во внимание при реализации 
клеточных автоматов, требующих уточнения имита-
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ции процесса на определенных участках поверхности. 
Так, при моделировании распространения пожара 
по пересеченной местности, в том числе в случае 
наличия искусственных и естественных препятствий, 
могут быть использованы триангуляционные сетки.

Исследуемая пространственная область конечных 
размеров представляется клеточным массивом Ω, 
имена элементов которого определены на множестве 
M = {mi: i=1,…,N}, называемом множеством имен. 
Каждой клетке массива в соответствие поставлена 
пара (a,m), где a ∈ A, m ∈ M, именуемая в дальнейшем 
состоянием клетки и обозначаемая также a(m). Задан 
булев алфавит состояний A = {0,1}. В клеточном про-
странстве Ω ={a(m), m: m ∈ M} для каждой клетки 
(a,m) определены так называемые шаблоны соседства, 
т.е. подмножества, включающие близлежащие клетки.

Для триангуляционных сеток соседями (a,m0) при-
нято считать клетки, для которых соответствующие 
им треугольники имеют общую сторону с треуголь-
ником клетки (a,m0) [16]. Таким образом, каждый 
треугольник сетки не может иметь больше трех сосе-
дей (рис.1).

Рис. 1. Шаблон соседствующих клеток  
для клетки (a,m0) [16]

Клетки границы рассматриваемого клеточного 
массива имеют меньше трех соседей.

На множестве M клеточных имен определены так 
называемые именующие функции f(m): M→M, зна-
чения которых описывают местоположения клеток, 
взаимодействующих с заданной клеткой (a,m0), т.е. 
для любой (a,m0) именующие функции определяют 
ее ближайших соседей: mj = fj(m0), J=1,3. Множество 
именующих функций определяет шаблон сосед-
ства: T={m0, f1(m0), f2(m), f3(m0)} . Нумерация клеток 
в определенном таким образом шаблоне может быть 
любой. При этом принято считать, что f0(m0)=m0.

Авторами создана клеточно-автоматная модель 
распространения пожара на триангуляционной сет-
ке с возможностью дальнейшего расширения.

2. Моделирование диффузионного 
распространения фронта
Для построения сложных КА, в которых одним из 

правил перехода будет диффузия, также могут быть 
использованы триангуляционные сетки. Конфигу-

рируя клеточный автомат, моделирующий наивную 
диффузию, на триангуляционной сетке, правило пере-
хода можно задать, случайным образом выбирая одну 
из соседних клеток и проводя обмен состояниями. 
Но, чтобы использовать геометрические особенности 
моделируемой поверхности, правило перехода можно 
расширить. Например, при необходимости можно 
провести балансировку вероятностей, когда соседняя 
клетка с самым коротким общим ребром выбирается 
с большей вероятностью, чем с самым длинным.

Аналогично [16] в работе реализована КА-модель 
наивной диффузии, на основе которой моделируется 
распространения фронта пожара (поверхности, до 
которой дошел процесс распространения горящих 
частиц). Для этого применен так называемый ком-
позиционный клеточный автомат, обычно исполь-
зуемый при моделировании явлений, включающих 
несколько различных процессов.

При построении такого КА к клеткам массива на 
каждом такте применяется несколько правил, в дан-
ном случае следующих: после итерации диффузии для 
всего введенного клеточного пространства Ω ={a(m), 
m: m ∈ M} производится осреднение, т.е. определяют-
ся значения средней концентрации частиц φ.

Компьютерная реализация модели предоставляет 
пользователю возможность перехода от булевых 
значений к более наглядному непрерывному рас-
пределению концентрации частиц. Данный переход 
осуществляется путем осреднения значений состо-
яний клеток автомата по выбранной окрестности. 
Для осреднения применяются различные алгоритмы, 
к часто используемым относится, например, осред-
нение по окружности. Из центра каждого треу-
гольника проводится окружность радиус которой 
определяется пользователем. Производится подсчет 
попавших в круг ячеек сетки N, при этом ячейка, где 
располагается центр, автоматически попадает в круг. 
Пусть из общего числа ячеек N1 имеет состояние «1». 
Тогда средняя концентрация находится по форму-
ле φ=N1—N . Такой алгоритм обладает вычислительной 
сложностью O(n2) [16], где n – количество треуголь-
ников сетки. Большая вычислительная сложность 
является главным недостатком данного подхода.

Другой подход  – осреднение по ближайшим 
соседствующим ячейкам менее требователен 
к вычислительным ресурсам. В таком случае под-
счет клеток с состоянием «1» производится среди 
заданного числа соседей по формуле φ= N1—N2+1 , где 
N2 ∈ {0,1,2,3}. Данный алгоритм имеет вычисли-
тельную сложность O(n), но результат оказывается 
гораздо менее наглядным, потому что функция 
концентрации может принимать только одно из 
семи значений φ∈{0, 1—4 , 1—3 , 1—2 , 2—3 , 3—4 ,1}. Однако этот же 
подход может быть обобщен на окрестность более 
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высокого уровня. Осредненная концентрация будет 
отображаться более наглядно, если распространить 
алгоритм с первого на j-й уровень соседства, j ≥ 2.

Следующим этапом работы автомата является 
дискретизация. После проведения осреднения най-
денные значения заменяются в каждой клетке на зна-
чение φ =0,5φ(1–φ), тем самым моделируется поток. 
Далее производится операция, обратная осреднению, 
собственно и называемая дискретизацией, т.е. каж-
дой клетке, содержащей значение φ ∈ [0,1], ставится 
в соответствие булево значение по формуле

1, ;
0, ,

a
<

=

где τ – случайное число из интервала [0,1]. Описан-
ный клеточный автомат при учете реальных особен-

ностей процесса может, в частности, имитировать 
распространение фронта пожара.

Рассмотрим пример использования КА для 
моделирования процесса распространения низо-
вого лесного пожара с учетом направления ветра 
и коэффициента горючести подстилающей поверх-
ности. Скорость и  направление ветра задаются 
вектором в трехмерном пространстве.

На рисунке 2 представлен пространственный 
вид поверхности, вдоль которой распространяется 
пожар на 40-й и 130-й итерациях работы автомата. 
Здесь клетки зеленого массива, в  которых воз-
можно воспламенение отображены на рисунке 
белым цветом, клеткам горящего леса соответ-
ствуют серые области, выгоревшим участкам  –  
черные.

Рис. 2 Результаты работы композиционного КА на триангуляционной сетке

Рисунок 3 иллюстрирует этапы работы авто-
мата, который содержит клетки четырех типов: 
клетки зеленого массива, в  которых возможно 
воспламенение (отображены на рисунке темно-
серым цветом); клетки горящего леса (светло-
серые области); выгоревшая поверхность, где 
повторное возгорание невозможно (отображены 
черным цветом); препятствие, например камени-
стый участок, не подверженное горению (области 
белого цвета). На рисунке приведена проекция на 

горизонтальную плоскость для 1-й, 50-й, 100-й 
и 200-й итераций.

Как видно из рисунка, наиболее быстро пожар 
распространяется в направлении ветра.

Представленный пример работы КА позволяет 
оценить площадь возгорания и протяженность фрон-
та. Реализованная клеточно-автоматная модель на 
триангуляционной сетке предоставляет возможность 
ее расширения, в частности введение препятствий, 
задание переменных ветровых характеристик. Пред-
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лагаемый алгоритм программной реализации КА 
позволяет легко иллюстрировать процесс на любой 

поверхности, позволяя в динамике получать площади 
и контуры распространения природных пожаров.

Рис. 3 Результаты работы КА-модели в проекции на горизонтальную плоскость

Заключение
Краснодарский край обладает уникальной при-

брежной природно-климатической системой и явля-
ется активной зоной земледелия. Природные пожа-
ры наносят огромный ущерб экосистемам региона, 
сельскохозяйственным угодьям, пастбищам и степ-
ной растительности, пагубно влияя на возобновле-
ние ресурсов, в ряде случаев страдают и населенные 
пункты.

Объединение возможностей дискретных и непре-
рывных моделей динамики пожаров может служить 
развитию используемых подходов и расширению 
возможностей выработки эффективных решений 
для борьбы с природными пожарами и их послед-
ствиями. Развитие подходов моделирования дина-
мики пожаров и распространения загрязнителей, 
образованных в результате горения, с последующей 
разработкой эффективных компьютерных моделей, 
которые могут быть включены в состав систем под-
держки принятия решений по предотвращению 

чрезвычайных пожарных ситуаций, является весьма 
актуальным для региона.

Авторами реализованы пространственные 
КА-модели ряда сценариев рассеяния и трансформа-
ции примесей [17]. Созданная клеточно-автоматная 
модель распространения пожара на триангуляци-
онной сетке может быть использована в  составе 
комплекса моделей процессов распространения 
пожара и  миграции загрязняющих аэрозольных 
и  газообразных продуктов горения в атмосфере, 
применимых для прогнозирования динамики пожа-
ра и оценки его воздействия на окружающую сре-
ду. Для модельного описания реальных расчетных 
областей в дальнейшем планируется построение 
цифровой модели рельефа местности территории 
Краснодарского края с использованием данных гео-
информационных систем.

Работа выполнена при поддержке РФФИ и адми-
нистрации Краснодарского края (19-41-230005).
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TO CELLULAR AUTOMATA MODELS OF FIRES
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Abstract. Analysis of research and publications on modeling processes associated with the problems of forecasting and 
extinguishing fires, demonstrates an increased interest in the use of discrete approaches of cellular automata. The article 
proposes methods for simulating cellular automata, which makes it possible to expand the possibilities of studying the 
processes associated with the spread of a fire front. The presented approach allowed the development and implementation 
of cellular automata algorithms for the dynamics of the spread of fire, taking into account the terrain and the presence of 
obstacles. Based on the model of the cellular automata of naive diffusion, we constructed a model of the propagation of 
the fire front. For this purpose, we used the composite cellular automata, commonly used in the simulation of phenomena 
associated with several different processes. We have considered an example of the use of cellular automata for modeling the 
propagation of a lower forest fire taking into account the wind direction and the flammability coefficient of the underlying 
surface. The proposed algorithm of the software implementation of the cellular automata makes it easy to illustrate the process 
on any surface, allowing in dynamics to obtain the area and contours of the spread of forest fires. The created cellular automata 
model of fire propagation on a triangulation grid can be used as part of a set of models of fire propagation processes and 
migration of polluting aerosols and combustion gases into the atmosphere, applicable for predicting the dynamics of a fire 
and assessing its environment.

Keywords: triangulation, composite cellular automata, naive diffusion, fire front propagation
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