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Описание модели

Большую часть территории Нижегородской
области занимают леса (около 4 млн. га или 53%
от площади области). Нижегородская область −
одна из наиболее пострадавших от лесных пожа-
ров 2010 года. Для того чтобы эффективно тушить
пожары, необходимо прогнозировать их поведение.

Расчет распространения пожара должен за-
нимать в несколько раз меньше времени, чем пе-
риод, на который прогнозируется распростране-
ние пожара. Поэтому для моделирования исполь-
зуются приблизительные модели, являющиеся
компромиссом между точностью и скоростью
вычислений. При прогнозировании возможных
пожаров время вычислений также важно, потому
что требуется проводить их для множества воз-
можных вариантов. Более точные модели, тем не
менее, также имеют большое значение. С их по-
мощью можно оценивать погрешность, которая
вносится допущениями, которые используются в
более простых моделях.

Была рассмотрена трехмерная модель распро-
странения лесного пожара с учетом рельефа. Учет
рельефа производился за счет преобразования к
криволинейным координатам по формулам: x = x′,
y = y′, z = z′ + h(x, y), где h(x, y) − уровень поверх-
ности в данной точке относительно нулевого уров-
ня. Таким образом, поверхность земли становит-
ся плоскостью в новых координатах, что упроща-
ет геометрию расчетной области.

Начальное поле скоростей получено на осно-
ве решения стационарной гидродинамической
задачи. Лес рассматривался как многоярусная
неоднородная среда.

Решаемая система уравнений [1] включает в
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себя уравнения неразрывности газовой фазы, со-
хранения количества движения для проекций ско-
ростей, законы сохранения энергии твердой и га-
зовой фаз, сохранения концентраций компонен-
тов газовой фазы, законы, определяющие скорос-
ти химико-физических процессов.

В модели рассматривается полубесконечная
область, ограниченная поверхностью земли. Эта
область делится на слой растительных горючих
материалов и пограничный слой. В пограничном
слое не учитываются твердая фаза, химико-физи-
ческие процессы, с ней связанные, а также сопро-
тивление движению газовой смеси. Таким обра-
зом, эти слои можно моделировать общей систе-
мой уравнений.

Алгоритмы и численные схемы решения

Ввиду большого количества уравнений, опи-
сывающих процесс, была реализована схема ре-
шения обобщенного уравнения [2], к которому
можно свести все уравнения системы. Обобщен-
ное уравнение включает в себя теплопроводность,
конвекцию и источниковый член.

Реализованный алгоритм состоит из несколь-
ких блоков: Model, Solver3DWrapper, Solver3D,
Solver1D, BorderCondition, TDMA. Model опреде-
ляет способ дискретизации по времени, органи-
зуя итерации, если они предусмотрены алгорит-
мом. Он вычисляет коэффициенты уравнений ре-
шаемой системы для сведения их к обобщенному
виду, делегируя решение этого уравнения блоку
Solver3DWrapper. Solver3DWrapper преобразует
уравнение, записанное в декартовых координатах,
в криволинейные координаты с соответствующим
пересчетом коэффициентов; смешанные произ-
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водные, появившиеся в результате преобразова-
ния, дискретизируются, и результат дискретиза-
ции прибавляется к источниковому члену. Реше-
ние уравнения после такого преобразования де-
легируется блоку Solver3D. Solver3D преобразу-
ет многомерное уравнение в множество одномер-
ных дифференциально-разностных уравнений
(1)−(3) [3, 4], затем они решаются с помощью
Solver1D:
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Решение одномерной задачи основано на дис-
кретизации производных при помощи неявной
схемы итерационно-интерполяционного метода
[5] и сведении дифференциального уравнения к
трехдиагональной линейной системе алгебраи-
ческих уравнений, которая решается известным
алгоритмом прогонки, реализуемым блоком
TDMA. Также Solver1D делегирует дискретиза-
цию граничных условий блоку BorderCondition.

Итерационно-интерполяционный метод сво-
дит систему дифференциальных уравнений в ча-
стных производных к системе обыкновенных диф-
ференциальных уравнений, оставляя возможность
выбора способа дискретизации [5]. Поэтому были
протестированы явная и неявная схемы. Тесты
показали, что неявная схема не требует соблюде-
ния критерия Куранта для диффузионного члена,
хотя слишком большие шаги могут приводить к
погрешности, сопоставимой с решением. При
этом условие Куранта для конвективного члена

должно соблюдаться независимо от того, явная
схема или нет.

Распараллеливание данного алгоритма было
осуществлено на многоядерном компьютере [6].
Распараллеливание в Solver3D было основано на
распределении независимых одномерных задач по
ядрам. Также была распараллелена сборка мас-
сивов коэффициентов в Model и Solver3DWrapper.

В результате был построен алгоритм, позво-
ляющий решать задачи повышенной сложности
без ручной дискретизации уравнений. Достоин-
ством этого подхода является возможность быст-
рого изменения численной схемы путем модифи-
кации функции, реализующей решение одномер-
ной задачи. Благодаря этому можно протестиро-
вать больше разных численных схем и выбрать
ту, которая лучше подходит для данной задачи.
Платой за такую гибкость является несколько
большее время работы программы.
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A model of a forest fire in a three-dimensional curvilinear coordinate system based on topography is considered. An
algorithm for solving problems of this class is constructed and paralleled that does not require manual discretization of the
equations.
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