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I. Презентация конкурса 

 

"Математические игры", организованные совместно с Французской Федерацией 

Математических Игр и Обществом Математических расчетов существуют уже три 

года. 

 

– Первая игра состоялась в 2008-2009, при участии Veolia Transport, цель которой  

заключалась в оптимизации транспортной (автобусной) сети в пределах одного 

города. 

 

– Вторая игра имела место в 2009-2010, при участии RTE, цель которой состояла в 

оптимизации сети электро-снабжения. 

 

– Третья была в 2011-2012, при участии Авто Плюс, ее целью было найти самый 

оптимальный автомобильный маршрут. 

 

Данные игры вызывают особый интерес тем, что они посвящены проблемам 

современного общества. Несмотря на то, что многие параметры были упрощены, чтобы 

облегчить процесс вычисления, решения данных игр могут быть применены во многих 

отраслях. Но даже при явном упрощении, для разрешения этой задачи потребуется 

несколько месяцев работы. Кандидаты могут соревноваться индивидуально или 

группами (обычно это классы или студенческие коллективы, занимающиеся 

практическими или научными исследованиями). 

 

Вручаются 2 категории призов: 

 

«Индивидуальные » призы : 

Первое место: 500 евро 

Второе место: 200 евро 

Третье, четвертое и пятое места: 100 евро каждому 

 

« Групповые » призы : 

Первое место: 500 евро 

Второе место: 200 евро 

Третье, четвертое и пятое места: 100 евро каждой группе 

 

Общая сумма призов, следовательно, составляет 2000 евро. 

 

Лучшие решения будут опубликованы на веб сайте Французской Федерации 

Математических Игр, на сайте компании Общества Математических Расчетов, а также 

на сайтах наших партнеров. 

 

Официальное провозглашение результатов и вручение призов будет происходить в 

рамках мероприятия "Салон Культуры и Математические Игры", происходящее 

каждый год в Париже, в мае.  

 

Предыдущие лауреаты премий получили широкую известность в своих странах. 

Данной теме были посвящены газетные статьи и телевизионные передачи. 
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II. Приз 2012-2013  

 

A. Цель конкурса 

 

Задача игры состоит в том, чтобы содействовать правительству в принятии верного 

решения: как наиболее эффективно использовать доступные средства борьбы с 

лесными пожарами. Трудность состоит в том, что необходимые данные не всегда 

точны: мы часто располагаем только приблизительной информацией.  

 

В отличие от предыдущих конкурсов, где территория была дана в упрощенной форме 

(разбита на квадраты), в данном случае мы имеем дело с реальной территорией со всей 

своей протяженностью и сложностью. 

 

Кроме того, проблема, о которой идет речь, очень актуальна на сегодняшний день и 

заботит правительства многих стран. 

 

Проблема представляется в форме наиболее приближенной к реальной жизни: мы 

располагаем определенными, совокупными средствами, направленными на борьбу с 

лесными пожарами. Необходимо их использовать как можно более эффективно. Цель 

состоит в том, чтобы как можно больше сократить ущерб от лесных пожаров. 

 

Мы не стремимся уничтожить лесные пожары (так как на практике это невозможно), 

мы лишь пытаемся сократить их распространение. Математически выражаясь, речь 

идет о минимизации ожидаемой стоимости ущерба и о наилучшем распределении 

имеющихся методов борьбы с лесными пожарами. 

 

 

B. Постановка задачи 

 

Территория Сибири огромна (13 миллионов км2) и малонаселѐнная, что создает 

дополнительные трудности. 

 

1. Географические данные 

 

С Запада на Восток территория Сибири простирается приблизительно от 60° до 185°. 

Территория разделена на 25 зон, пронумерованных от А до Y, каждая из которых имеет 

ширину 5 °.  

 

С Юга на Север территория простирается от 50° до 75°. Территория поделена на 6 

параллельных полос, каждая из которых имеет долготу 5°. Полосы пронумерованы от 1 

до 6, начиная с Севера.  

 

Полосы поделены на «трапеции» 5° x 5° (см. карту ниже): 
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Важное примечание: деление на ячейки, представленное в данной задаче, является 

достаточно грубым и не является наиболее оптимальным для решения реальной задачи 

подобного типа (в реальных условиях, чем разбиение тоньше, тем лучше). Но оно было 

зафиксировано именно таким образом, для того чтобы упростить данный пример.  

 

Каждая ячейка характеризуется следующими обозначениями: 

 

 заселенная территория отмечена буквой U; 

 

 территория, предназначенная для сельскохозяйственных работ, такие как поля, 

луга, различные зерновые культуры, плодовые деревья, и т.д, обозначается 

буквой C; 

 

 нетронутые территории, такие как тундра, леса, и т.д, рассчитываются по 

формуле: 100U C. 

 

Вероятность возникновения пожара зависит от типа территории. Эта информация 

находится в таблице Excel «data_game_Siberia_2012_2013.xls», где указано только два 

типа территориий: U и C. Данные для территории типа V подсчитываются исходя из 

указанной выше формулы : V 100U C. 

 

Данные, характеризующие каждую ячейку, представляют собой процент от площади 

(например, 3 значит 3% от общей площади данной территории). Будьте внимательны: 
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площадь ячейки зависит от типа каждой «трапеции» и от того, как далеко она 

находится от экватора. 

 

Точное расположение каждого типа территории внутри одной ячейка не указывается, 

только доля от общей площади.    

 
 

2. Возникновение и распространение лесных пожаров 

 

Для каждого типа территории (заселенная, сельскохозяйственная, нетронутая) нам 

известна суточная вероятность возникновения пожара. Она представлена следующей 

формулой: 

 

 если процент заселенной территории 20%, то суточная вероятность 

возникновения пожара на каждом квадратном километре будет составлять 

       
  ; 

 

 если процент заселенной территории 20% , а процент сельскохозяйственной 

территории составляет 20%, то вероятность равна          
   ; 

 

 во всех остальных случаях вероятность равна      
   ; 

 

Вышеприведенные вероятности относятся только к летнему сезону (а именно, с 1 

апреля по 30 сентября). Данная задача берет во внимание только выбранный нами 

период, но всегда надо учитывать то, что в реальной жизни эти вероятности могу 

меняться в зависимости от сезона, также как и сами способы борьбы с лесными 

пожарами. 

 

Пожары могут возникать в любой части ячейки с одинаковой вероятностью и 

независимо друг от друга. 

 

Предполагается, что обнаружение источника распространения пожара происходит  

мгновенно (что, безусловно, в реальной жизни не соответствует действительности, но 

эти дополнительные трудности  в данном случае не рассматриваются). 

 

Пожар начинает распространяться сразу же, как только он вспыхнул. Предполагается 

(что, безусловно, неточно), что пожар распространяется повсюду с одинаковой 

скоростью 2 км в час. Он распространяется по кругу, центр которого находится в очаге 

возгорания.  

 

Стоимость ущерба пропорциональна пострадавшей от пожара площади. На один 

квадратный метр нами была взята следующая стоимость: 

 

 заселенная территория: 40 рублей; 

 

 сельскохозяйственная территория: 4 рубля; 

 

 нетронутая территория: 0,4 рубля; 

 

Зоны, которые были охвачены огнем, могут загореться заново. 
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3. Спасательные работы в борьбе с пожарами 

 

Цель конкурса заключается в поиске наиболее оптимального способа распределения 

располагаемых нами средств борьбы с лесными пожарами. Эти средства разделяются 

на сухопутные (такие как пожарные машины и пожарники) и воздушные (самолеты, 

распыляющие воду). 

 
 Наземные средства 

 

В общей сложности, в Сибири насчитывается 5 000 сухопутных бригад, состоящих из 

30 пожарников и 3
х
 машин (150 000 людей и 15 000 машин).  

 

Вместимость каждой машины 6 000 литров воды, что вполне хватает на тушение 

1 000 м
2
  после чего ей необходимо заправиться.  

 

Средняя скорость машины составляет 40 км/час, расход топлива 30 литров на 100 км, 

цена за один литр дизельного топлива составляет в среднем 30 рублей. Для упрощения 

задачи, считается что бензозаправки находятся повсюду. 

 

Учитывая обилие озер и рек в Сибири, мы допускаем, что для того, чтобы заправиться, 

машина должна проделать 100 км в любом из направлений, независимо от места 

лесного пожара. Вода является бесплатной и не требует специального оборудования 

для ее набирания. Время, отведенное на заправку приравнивается к нулю. 

 
 Воздушные средства 

 

В Сибирской области имеются 100 воздушных единиц различных типов, 

предназначенных для борьбы с лесными пожарами (ИЛ-62, БЕ-200, вертолеты и т.д.). 

 

Мы будем использовать следующие усредненные данные: 

 

 скорость каждого воздушного средства составляет примерно 300 км/час ; 

 

 расход керосина 4 800 литров ; 

 

 дальность полета 2400 км (расход топлива: 2 литра на 1 км) ; 

 

 вместимость 6 000 литров, что достаточно на тушение 1 000 м
2
 (0,1 га),  после 

чего  необходимо заправиться. 

 

Для заправки керосином, самолет должен достичь своей базы, находящейся в центре 

ячейки или любой другой, находящейся по близости. 

 

Учитывая обилие озер и рек в Сибири, мы допускаем, что, независимо от того, где 

обнаружен очаг возгорания, расстояние до ближайшего водоема составляет 100 км (в 

любом направлении). 

 

Цена дизельного топлива составляет в среднем 30 рублей за литр, как и в случае с 

пожарной машиной. 
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4. Расположение средств борьбы с лесными пожарам 
 

Предположим, что средства борьбы с лесным пожарам расположены в центре каждой 

ячейки, будь то сухопутные или воздушные. 

 
5. Процесс тушение пожара  

 

Огонь распространяется по кругу, радиус которого увеличивается со скоростью 2 км/ч, 

(или 0,56 м/с), как описано выше, но активная зона (или горящая зона) составляет всего 

10 метров в ширину. Другими словами, центр постепенно выгорает, а само пламя 

(которое необходимо потушить) сосредотачивается по окружности. Приблизительная 

формула, по которой рассчитывается площадь активной зоны следующая: 

 

2S vt  

 

Где это ширина активной зоны (то есть 10 метров), v - скорость распространения 

пламя (0,56 м / с) и t – время, прошедшее с начала возгорания. 

 

На опыте проверено, чтобы полностью уничтожить пламя, слой вылитой воды должен 

составлять как минимум h 0,6 см в высоту. Таким образом, количество воды, 

необходимое для полного тушения пожара на одном квадратном метре равняется 

6 литрам. Чтобы уничтожить пламя по всей окружности активной зоны, количество 

воды рассчитывается по формуле: 

   

  2Q t v h t   

 

Неполное гашение пламени: если вылить недостаточное количество воды, то часть 

активной зоны будет продолжать оставаться воспламененной. Скорость разрастания со 

временем такой «частично-погашенной» территории может создать определенные 

математические трудности. Для упрощения данной ситуации, мы представим, что вода 

не тушит огонь, а «сокращает» периметр воспламененной зоны в обратном 

направлении, тем самым сокращая радиус окружности до нуля.  

 

Процесс гашения пламени: выливаемая вода всегда должна быть направлена в центр 

окружности, то есть в точку возгорания очага. Конечно же, это еще одно упрощение, 

которое невозможно представить в реальной жизни, так как перемещение пожарников 

по периметру возгорания предотвращает распространение пламени на другие зоны. Но 

это перемещение ничтожно мало по сравнению с Сибирской территорией и мы им 

пренебрегаем. Итак, правила процесса погашения следующие:     

 

– пожарники всегда должны достигать центра окружности, чтобы вылить воду; 

 

– именно в центре этой окружности выливается вся имеющаяся вода. 

 

Будьте внимательны: если воды будет недостаточно, пожарники обязаны будут 

вернуться на базу. На это они должны будут потратить время, за которое активная 

горящая зона будет разрастаться по приведенной выше формуле. Пламя считается 

полностью уничтоженным, если радиус окружности равняется нулю. 
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Пожарники из одной зоны-ячейки могут помогать пожарникам из другой ячейки.  

 

Расстояние в данной задачи расчитывается как расстояние между двумя точками на 

поверхности Земли, радиус которой равняется примерно 6 370 км.  

 

Тушение должно происходить как можно быстрее, потому что, как уже говорилось 

ранее, выгоревшие зоны могут загореться заново. 

 

  

6. Что требуется найти 
 

Задача игры заключается в оптимальном распределении имеющихся средств для 

борьбы с лесными пожарами, чтобы стоимость ущерба была минимальна. Важно 

отметить, что наша первоочередная цель направленна на минимизацию ущерба, 

причиненного пожаром. Минимизация затраченных на это средств имеет 

второстепенную важность. 

 

Необходимо дать ответ на следующих три вопроса: 

 

1) Каково математическое ожидание нанесенного ущерба; 

 

2) Каково математическое ожидание затраченных средств на борьбу с пожарами 

(бензин для  пожарных машин, керосин для самолетов и так далее); 

 

3) Посчитать вероятность того, что имеющиеся средства борьбы с лесными 

пожарами окажутся недостаточными. 

 

III. Комментарии  

 

Любые дополнительные и конструктивные предложения или гипотезы со стороны 

участников будут приветствоваться и выноситься на обсуждение. 

 

Замечание: существует множество методов оптимизации, которым посвящены тонны 

специализированной литературы. Но многие из них абсолютно не применимы к 

реальной задачи, так как они основаны на искуственно-созданных гипотезах (или так 

называемых, «идеальных» гипотез). Мы советуем внимательно описывать все 

промежуточные вычисления и аргументировать любой выбор, на котором строится 

ваше решение. Рекомендуемый источник (на французском языке): 

 

Livre de Bernard Beauzamy : Méthodes Probabilistes pour l'étude des phénomènes réels. Ou-

vrage édité par la Société de Calcul Mathématique SA, ISBN 2-9521458-0-6, ISSN 1767-

1175, mars 2004. 
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IV. Условия участия в конкурсе 

 
Игра стартует 1 ноября 2012 года и заканчивается 30 апреля 2013 года. 

 

Вручение призов будет происходить в мае 2013 года в Салоне математических Игр в 

Париже. 

 

Участники должны отправить свои решения на английском или французском языке, в 

формате PDF, не позднее 30 апреля 2013 года на следующий электронный адрес: 

ffjm@wanadoo.fr 

 

V. Международное сотрудничество 

 

Данная игра-конкурс является частью совместного проекта Общества Математических 

Расчетов с Правительством Новосибирской области, относительно стихийных 

бедствий. Этот проект получил поддержку Посольства Франции в Москве. 

 


