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АННОТАЦИЯ К НАУЧНО-КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ 

«Математическое моделирование возникновения и распространения лесных 

пожаров и их воздействия на здания и сооружения» 

 

Автор: Фрянова Кристина Олеговна, аспирант гр. А6-54 ОКД ТПУ 

Научный рук-ль: Перминов Валерий Афанасьевич, профессор ОКД ТПУ 

 

Настоящая научно-квалификационная работа посвящена теоретическому 

исследованию возникновения и распространения лесных пожаров и их 

воздействия на здания и сооружения с помощью метода математического 

моделирования. 

Теоретическая значимость работы определяется путем выявления, с 

помощью анализа и оценки отечественных и зарубежных источников, 

проблемы обеспечения пожарной безопасности объектов защиты – зданий и 

сооружений, находящихся в непосредственной близости от лесных угодий.  

В результате проведенного ретроспективного анализа данного вопроса 

была выдвинута гипотеза о необходимости определения безопасных 

расстояний от лесных массивов до объектов капитального строительства, 

зданий и сооружений в населенных пунктах, находящихся в 

непосредственной близости от лесных насаждений. 

Практически значимыми результатами работы являются полученные в 

диссертационной работе результаты исследования возникновения и 

распространения лесных пожаров, которые позволяют применять 

предложенный метод расчетов для организации профилактических 

мероприятий, а также разработки новых усовершенствованных методик по 

тушению лесных пожаров и организации превентивных мер. Знание о 

характере распространения горения лесного массива дает возможность 

оперативной организации мер по локализации очага горения, а кроме этого, 

на основе предварительного мониторинга местности создать карту наиболее 

опасных участков при развитии лесных пожаров. 

Основные результаты проделанной исследовательской работы 

докладывались и были обсуждены в рамках девяти нaучнo-прaктичeских 

кoнфeрeнций международного и всероссийского уровней: «Прирoдныe 

рecурcы Cибири и Дaльнeгo Вoстoкa – взгляд в бyдyщee» Мeждунaрoдный 

экoлoгичeский фoрум, город Кeмeрoвo, 2014 гoд; «Тeхнoлoгии Miсrоsоft в 

тeopии и пpaктикe пpoгрaммиpoвaния», XII Вceрoccийскaя нaучнo-

прaктичecкaя кoнфepeнция cтудeнтoв, acпиpaнтoв и мoлoдых учeных, город 

Тoмcк, 2015 гoд; «Нepaзpушaющий кoнтpoль: элeктpoннoe пpибopocтpoeниe, 

тeхнoлoгии, бeзoпacнocть», V Вcepoccийcкaя нaучнo-пpaктичеcкaя 

кoнфepeнция, город Тoмcк, 2015 гoд; «Coвpeмeнный миp и бeзoпacнocть», 

XX Вcepoccийскaя cтудeнчecкaя нaучнo-пpaктичecкaя кoнфepeнция c 

мeждунapoдным учaстиeм, город Иpкутcк, 2015 гoд; «POCCСИЯ 

MOЛOДАЯ», VII Вcepoccийcкaя нaучнo-пpaктичeскaя кoнфepeнция мoлoдых 

http://flamingo.tpu.ru/file/download?f=p_92e55c5312.pdf&p=files%2Fusers%2F2134
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учeных c мeждунapoдным учaстиeм, город Кeмepoвo, 2015 гoд; SРBWОSСЕ - 

2016 «SМАRТ СIТY», Meждунapoднaя кoнфepeнция, город Caнкт-Пeтepбypг, 

2016 гoд; «Moлoдeжь.Нaукa.Иннoвaции», 64-aя Meждунapoднaя мoлoдeжнaя 

нaучнo-тexничecкaя кoнфepeнция, город Bлaдивocтoк, 2016 гoд; 

«Pecуpcoэффeктивныe cиcтeмы в упpaвлeнии и кoнтpoлe: взгляд в бyдyщee», 

VII Meждунapoднaя кoнфepeнция шкoльникoв, cтудeнтoв, acпиpaнтoв и 

мoлoдыx учeныx, город Тoмcк, 2018 гoд; «Peccypcoэффeктивныe cистeмы в 

yпpaвлeнии и кoнтpoлe: взгляд в бyдyщee», VIII Meждyнapoднaя 

кoнфepeнция шкoльникoв, cтyдeнтoв, acпиpaнтoв и мoлoдых yчeныx, город 

Тoмcк, 2019 гoд; «Oбpaзoвaниe, нayкa и иннoвaции: вклaд мoлoдыx 

иccлeдoвaтeлeй», XV Meждyнapoднaя кoнфepeнция cтyдeнтoв и мoлoдыx 

учeныx, город Кeмepoвo, 2020 гoд. 

По теме диссертации опубликовано порядка 40 материалов, в том числе 

3 публикаций индексируются в Международных базах данных SCOPUS и 

Web of Sience, 2 статьи в рецензируемых изданиях, рекомендованных ВАК 

РФ. Научно-квалификационная работа содержит в себе 5 глав, основных 

выводов о проделанной работе и списка использованных литературных 

источников, представлена на 54 страницах, содержащих 14 иллюстраций. 

Работа выполнена на базе Инженерной школы неразрушающего контроля и 

безопасности Национального исследовательского Томского 

Политехнического университета. 

В разделе «Введение» обоснована актуальность данной 

исследовательской работы, обозначена ее цель, поставлены задач, кроме 

прочего приведена новизна, а также научная и практическая ценность 

результатов. 

В первой главе проведен анализ существующих математических 

моделей для исследования поведения лесных пожаров как отечественными, 

так и зарубежными исследователями, выявлены сильные и слабые стороны 

существующих моделей. Представлена физико-математическая постановка 

задачи о возникновении и поведении лесного пожара. 

Во второй главе представлена физико-математическая постановка 

задачи о воздействии верховых и низовых лесных пожаров на здания и 

сооружения. 

В третьей главе приведены результаты численного интегрирования 

рассматриваемых задач методом контрольных объемов. 

В четвертой главе представлены результаты вычислений, полученных в 

процессе решения физико-математической задачи путем математического 

моделирования воздействия верховых и низовых лесных пожаров на здания и 

сооружения. 

В пятой главе проводится сравнение полученных в ходе 

математического моделирования данных с результатами эксперимента. 

В заключении приведены основные выводы и результаты проведенной 

работы. 
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