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Аннотация: В статье для совершенствования 

информационного обеспечения управления пожарно-

спасательными формированиями предложено использовать 

многомерные цифровые автоматы при моделировании 

динамики пожара.  
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В работе [1] автором предложена классификация цифровых 

автоматов (ЦА) для моделирования процессов в системах 

комплексной безопасности.  

Существующие модели и методы, рассматривающие процесс 

динамики пожара как изменение состояний замкнутой 

термогазодинамической системы, не в полной мере позволяют 

формализовать процесс мониторинга, так как во многом сложны с 

точки зрения программной реализации. В свою очередь, теорию 

автоматов [2] можно эффективно использовать для решения задач 

таких задач. Например, одномерные (линейные) структуры ЦА 

могут быть использованы при моделировании распространения 

пожара (его опасных факторов) в кабельных каналах электрических 

сетей на промышленных объектах. 

В работе [3] авторами рассмотрены и применены двумерные 

структуры ЦА, названные клеточными автоматами (КА), при 

моделировании и мониторинге динамики пожаров в зданиях, а в 

работе [4] – предложено использование двумерных КА при 

моделировании распространения пожаров на открытых 

пространствах. 

Для дальнейшего развития данного направления в работе 

предлагается использование трехмерной структуры ЦА (рис. 1) при 

моделировании пожаров с целью мониторинга динамики опасных 

факторов пожара (дыма, температуры, пламени и др.).  
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Рис. 1 – Трехмерная структура сети автоматов 

 

Автоматы позволяют строить более точные и адекватные 

модели процессов, происходящих при пожаре в зданиях и открытых 

пространствах, рассматривать процессы, происходящие на 

нескольких этажах здания, а также на открытых пространствах. 

Используя информацию, полученную при моделировании 

пожара, старшее должностное лицо на пожаре оперативно 

принимает оптимальные решения при определении решающего 

направления и управлении силами и средствами при разведке и 

тушении пожара. 

В дальнейшем интересно изучить возможности и особенности 

использования теории многомерных сетевых структур цифровых 

автоматов в автоматизированных системах управления 

технологическими процессами [5]. 
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