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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ МЕТОДОМ 

ИМИТАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 

 

Д.В. Яковлев, А.В. Звягинцева
 

Проведено прогнозирование возникновения лесных пожаров на территории Воронежской области на основе 

имитационного моделирования с применением географических информационных технологий.  Для построения прогноза 

возникновения пожаров, использовалась экстраполяция временного ряда.  Для построения краткосрочного прогноза была 

использована модель экспоненциального сглаживания. 
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При прогнозировании развития лесных 

пожаров объектом исследования является уже 

возникший пожар. Прогнозирование развития 

лесных пожаров осуществляется на основе 

статистической информации и математических 

моделей, построенных эмпирическим путѐм. В связи 

с этим целью данной работы является оценка 

возможной лесопожарной обстановки на территории 

Воронежской области с использованием 

пространственных данных на основе методов 

имитационного моделирования для мониторинга и 

прогнозирования лесных пожаров. С целью 

выявления зависимостей между метеорологической 

обстановкой и характеристиками лесных массивов, 

в первую очередь, необходимо восстановить 

метеорологическую обстановку на территории, 

каждого квартала государственного лесного фонда 

на момент возникновения пожара. Восстановление 

метеорологической обстановки в каждой 

конкретной точке местности возможно путем 

интерполяции непрерывно распределяемых 

значений показателей (температура, влажность, 

скорость и направление ветра и т.д.) между вокруг 

расположенными метеостанциями 

Росгидрометцентра. На территории Воронежской 

области функционируют 9 стационарных 

метеорологических станций и 25 постов наблюдения 

за возникновением лесных пожаров. Данные, с 

которых собираются и обрабатываются 

Воронежским областным центром по 

гидрометеорологии и мониторингу окружающей 

среды и Управлением лесного хозяйства по 

Воронежской области, соответственно, а затем 

поступают в Территориальный центр мониторинга и 

прогнозирования чрезвычайных ситуаций [1-3]. 
5
 

На территории Воронежской области 9 

метеостанций располагаются на расстоянии от 70-90 

км друг от друга в неравномерном распределении, 

что не позволяет объективно оценить сложившуюся 

обстановку на территории области. Для повышения 
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объективности исследования целесообразно учесть 

внутрисуточные изменения метеорологической 

обстановки, так как колебание температуры и 

влажности в течение суток весьма существенно.  

Основное исследование опирается на про-

странственное распределение метеорологической 

обстановки и выставления значений метеообстанов-

ки в конкретной точке местности, что возможно 

только с применением геоинформационных техно-

логий (ГИТ), в частности геоинформационных сис-

тем (ГИС) для приведения пространственного моде-

лирования и анализа, и систем управления базами 

данных (СУБД) для структурирования, обработки и 

хранения больших объемов статистических данных. 

Ход работы можно условно разделить на 4 эта-

па: 

1) Построение общей модели обработки данных. 

2) Реализация модели. 

3) Прогон модели (моделирование) и оценка 

результата. 

Наиболее значимыми факторами с точки зрения 

пожароопасности для исследования можно выделить 

следующие метеорологические показатели [2,4]: 

 Температура воздуха (С) на высоте 2 м над 

поверхностью земли 

 Атмосферное давление, приведѐнное к 

среднему уровню моря (мм.  рт. ст.) 

 Относительная влажность (%) 

 Направление ветра (градусы) 

 Средняя скорость ветра в срок наблюдения 

(м/сек) 

 Максимальный порыв ветра в течении 10 

минут в срок наблюдения (м/сек) 

 Минимальный порыв ветра между сроками 

(м/сек) 

 Температура точки росы (С) 

 Количество выпавших осадков (мм) 

 Коэффициент пожарной опасности погоды 

Нестерова К.               

На рис.1 представлена динамика лесных 

пожаров по годам на территории Воронежской 

области.
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Рис.1. Количество и площадь лесных пожаров по годам 

 

      Из данных  рис.1.  следует, в  2010 году 

вследствие сложившихся аномальных погодных 

условий наблюдается рост лесных пожаров в 

сравнении с 2005-2009 годом.  Всего за 

пожароопасный период  2010 года произошло 995 

пожаров на общей площади 20359,15 га (в том 

числе верхового 12620,18 га), что составляет 

соответственно 106% и 751% от 

среднемноголетних значений. Для дальнейших 

исследований  пожароопасная ситуация 2010 года в 

расчет не бралась, так как может внести 

существенные искажения в статистику и негативно 

отразиться на результатах прогноза. Прогноз 

возникновения и развития лесных пожаров за 2010 

составлялся отдельно.  

В работе предлагается использовать метод 

прогнозирования лесных пожаров на основе гео-

графических информационных систем, в частности 

возможности программы ArcGIS 9.3. Особенно-

стью этой ГИС является наличие мощных аналити-

ческих функций с их помощью можно проводить 

многослойный анализ карт [5, 6] . 

Динамика изменения общего количества лес-

ных пожаров по Воронежской области показывает, 

что на протяжении последних пяти лет (2004 – 

2009)  прослеживается тенденция к повышению 

количества лесных пожаров по области. Динамика 

изменения количества погибших и травмированных 

людей во время пожаров по Воронежской области 

представлена на рис.2, а сведения о темпах измене-

ния приведены в табл. 1. 

 

 

 
Рис.2. Динамика количества погибших людей во время пожаров 

  

Таблица 1. Темпы изменения количества травмированных людей во время пожаров 

Субъект T2006 T2007 T2008 Tб tT  Тенденция 

Воронежская 

область 
167,57 17,17 -37,93 94,59 74,37 + 
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Из представленной информации по анализу 

динамики количества погибших и травмированных 

людей во время пожаров, можно сделать вывод об 

увеличении количества пострадавших людей во 

время пожаров, так например, количество поги-

бающих людей по области за пять лет увеличилось 

на 94,59%. 

Сведения о динамики изменения количества 

пожаров по районам Воронежской области пред-

ставлены в табл.2.  

 
Таблица 2. Темпы изменения количества пожаров по районам Воронежской области 

№ Район T2006 T2007 T2008 T2009 Tб Тенденция 

1 г. Воронеж 74 74 49 86 0,16 + 

2 г.Нововоронеж 8 16 5 19 1,38 + 

3 Каширский  22 22 7 26 0,18 + 

4 Каменский  10 10 3 12 0,20 + 

5 Кантемировский  0 0 0 0 0 = 

6 Лискинский 9 18 12 21 1,33 + 

7 Нижнедевицкий 8 16 5 9 0,13 + 

8 Новоусманский 32 64 21 75 1,34 + 

9 Ольховатский 6 6 2 7 0,17 + 

10 Острогожский 5 20 7 12 1,40 + 

11 Подгоренский  12 24 16 28 1,33 + 

12 Рамонский 40 40 27 47 0,18 + 

13 Репьевский 8 32 5 19 1,38 + 

14 Россошанский 16 16 11 19 0,19 + 

15 Семилукский  19 76 13 44 1,32 + 

16 Верхнехавский 4 16 3 9 1,25 + 

17 Хохольский  20 40 7 23 0,15 + 

18 Аннинский  5 10 7 12 1,40 + 

19 Бобровский  28 28 9 33 0,18 + 

20 Богучарский 1 4 1 2 1,00 + 

21 Борисоглебский  14 14 9 16 0,14 + 

22 Бутурлиновский 9 18 6 21 1,33 + 

23 Эртильский 2 4 3 5 1,50 + 

24 Грибановский  48 96 32 56 0,17 + 

25 Калачеевский 11 22 15 26 1,36 + 

26 Новохоперский  17 34 23 40 1,35 + 

27 Панинский 1 2 1 2 1,00 + 

28 Павловский  14 14 9 16 0,14 + 

29 Петропавловский  1 4 1 2 1,00 + 

30 Поворинский 24 24 8 28 0,17 + 

31 Таловский 8 8 5 9 0,13 + 

32 Терновский  10 40 13 23 1,30 + 

33 Верхнемамонский 2 2 1 2 0 = 

34 Воробьевский 3 6 4 7 1,33 + 

 

Анализ динамики количества лесных пожаров 

по районам Воронежской области показал, что в 32 

районах области отмечается увеличение количества 

лесных пожаров, а в 2 районах (Кантемировском и 

Верхнемамонском) ситуация за четыре года (2006 – 

2009) не претерпела особого изменения. Особо сто-

ит выделить городской округ г. Воронеж, Гриба-

новский, Новоусманский и Семилукский районы, в 

которых отмечено наибольшее увеличение количе-

ства лесных пожаров за последние годы. Из анали-

за динамики количества погибших и травмирован-

ных людей во время пожаров, можно сделать вывод 

об увеличении количества пострадавших людей во 

время пожаров, так например, количество поги-

бающих людей по области за пять лет увеличилось 

на 94,59%.  Динамика изменения количества лес-

ных пожаров в этих районах представлена на рис.3. 
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Рис.3. Динамика изменения количества пожаров в районах с наибольшим количеством лесных пожаров 

Для построения прогноза возникновения 

пожаров, использовалась экстраполяция 

временного ряда. Временной ряд разлагается на 

краткосрочную осцилляцию, сезонный эффект и 

случайный остаток; первые три элемента 

проектируются вперед, собирая их вместе 

сложением или умножением (в зависимости от 

модели) для формирования прогноза, затем 

исследовались ошибки прогноза. Любой метод 

построения систематических функций для 

описания наблюдений основывается на критерии 

наименьших квадратов, в соответствии с которым 

все наблюдения имеют равный вес. Однако 

недавним точкам следует придавать в некотором 

смысле больший вес, а наблюдения, относящиеся к 

"далекому прошлому", должны иметь по 

сравнению с ними меньшую ценность (их следует 

дисконтировать). Для некоторой степени это 

учитывается в методе скользящих средних с 

конечной длиной отрезка усреднения, где значения 

весов, приписываемых последней группе (2m+1) 

значений, не зависит от предыдущих значений. 

Рассмотрим идею метода выделения "свежих" 

наблюдений – экспоненциального сглаживания. 

Пусть задан ряд весов 1, , 
2
, 

3
, …,  для которых 

,
1

)1(
0 

 


j

j
<1. 

Рассматривается процесс y(t) в моменты вре-

мени t и (t-1): 

y(t) = { xt + (1-)xt-1+…} = 

 





0

;)1(
j

jt
j x  

y(t-1) = { xt-1 + (1-)xt-2 +…}. 

Тогда  y(t) = x(t) + (1 - )y(t – 1), или 

y(t) = x(t) + (1 - ) [ { xt-1 + (1-)xt-2 +…}]  =     

= x(t) + (1 - ) , 

где x(t) – исходные значения временного ряда. 

Если  известно, оценку y(t) можно получить 

из оценки в момент времени (t-1) плюс фактически 

наблюденное значение x(t) в момент времени t ум-

ноженного на коэффициент .  

При составлении прогнозов оперируют интер-

вальной оценкой, определяя так называемые дове-

рительные интервалы прогноза: 

N

t
XX инт


 , 

где t – значение t-распределения Стьюдента для m 

степеней свободы и уровня значимости α, X - 

оценка среднего значения,  - оценка среднеквад-

ратичного отклонения, N – объем выборки значе-

ний ВР. 

Для построения краткосрочного прогноза бы-

ла использована модель экспоненциального сгла-

живания. Метод применяется для прогнозирования 

нестационарных временных рядов, имеющих слу-

чайные изменения уровня и угла наклона и извес-

тен под названием  метода Брауна.  

В качестве основной модели ряда рассматри-

вается его представление в виде полинома невысо-

кой степени, коэффициенты которого медленно 

меняются со временем:  

)1()1()()(  tytxty  , 

где α - параметр сглаживания.  

Начальное значение тренда зависит от его ти-

па:  

для экспоненциального тренда  

)1(/)2()0( xxs  ; 

)0(/)1()0( sxy  , 

для линейного тренда  

)1/())1()(()0(  nxnxs ; 

2/)0()1()0( sxy  , 

для демпфированного (затухающего) тренда  

)1/())1()((*)/1()0(  nxnxs 

; 2/)0()1()0( sxy  , 
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где - параметр сглаживания демпфированного 

(затухающего) тренда. 

Вычислительный процесс устроен как адап-

тивная процедура, в которой коэффициенты поли-

нома пересчитываются по старым коэффициентам 

и новым данным. Процесс вычислений управляется 

двумя параметрами: порядком аппроксимирующего 

полинома и параметром сглаживания. Чем ближе 

параметр сглаживания к единице, тем больше 

влияние последних наблюдений.  

Математическая основа метода – локальная 

аппроксимация ряда полиномом, коэффициенты 

которого находятся по методу наименьших квадра-

тов с экспоненциально убывающими весами. Наи-

больший вес приписывается последнему наблюде-

нию, скорость убывания весов определяется пара-

метром сглаживания. Подогнанный полином ис-

пользуется далее для прогнозирования. В ходе вы-

числений строится сглаженный ряд, представляю-

щий собой в каждый момент времени t прогноз по 

данным до момента t - 1 включительно. Выбор па-

раметра сглаживания представляет собой достаточ-

но сложную проблему. Общие соображения тако-

вы: метод хорош для прогнозирования достаточно 

гладких рядов. В этом случае можно выбрать сгла-

живающую константу путем минимизации ошибки 

прогноза на один шаг вперед, оцененной по по-

следней трети ряда. 

На рис.4. представлены результаты прогнози-

рования количества пожаров по Воронежской об-

ласти на 2 года, а на рис.4. результаты прогнозиро-

вания количества лесных пожаров выборочно для 

районов с наиболее опасной лесопожарной обста-

новкой (городской округ г. Воронеж, Грибанов-

ский, Новоусманский и Семилукский районы). 

 

 
Рис.4. Прогноз количества пожаров на год по Воронежской области 

 

Как видно из представленных результатов 

прогнозирования, по Воронежской области, про-

гнозируется увеличение количества лесных пожа-

ров на 2010 год.  

Из всего выше сказанного можно сделать вы-

вод, что проведение прогнозирования возникнове-

ния чрезвычайных лесных пожарных ситуаций на 

основе географических информационных систем и 

имитационного моделирования с последующим 

проведением выработанных мероприятий по пре-

дупреждению выразятся значительно меньшими 

социальными и материальными потерями, чем при 

ликвидации ЧС. 

 

 
Рис.5.  Краткосрочный прогноз количества пожаров по районам области 

Анализ и моделирование данных пожарных 

служб в регионе актуальны для оптимального 

управления противопожарной ситуацией и 

предоставления качественно новой информации 
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для принятия решений, выбора наиболее 

эффективных профилактических мер и 

реабилитационных мероприятий, что требует 

включения в АСОДУ географической 

информационной подсистемы. 
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FORECASTING OF OCCURRENCE OF FOREST FIRES BY A METHOD OF IMITATING 

MODELLING 

 

D.V. Yakovlev, A.V. Zvyginceva 

 
Forecasting of occurrence of forest fires for territories of the Voronezh region on the basis of imitating modeling with appli-

cation of a geographical information technology is made. For construction of the forecast of occurrence of fires, extrapolation of a 

time number was used. For construction of the short-term forecast the model of exponential smoothing has been used 
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