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Аннотация: В статье рассматриваются различные методы 

моделирования динамики прогрева конструкции при эквивалентном 

воздействии пожара на примере соседних помещений, разделенных между 

собой стенкой различной толщины. 
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В статье рассматриваются аспекты работы с программным 

комплексом ANSYS, включая препроцессорную подготовку расчетную 

подготовку расчетной модели в оболочке Workbench [1], выбор и настройки 

решателя. Рассматривается написания файла пользовательской функции 

для описания одного из методов эквивалентного воздействия пожара.   
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В данной статье сравниваются два различных подхода для описания 

возникновения пожара: стандартный температурный режим и очаг 

возгорания при постоянной температуре горения. Средствами CAE-

технологий ANSYS моделируется газовая среда, находящаяся в двух 

замкнутых помещениях, разделенные между собой стенкой, изготовленная 

из углеродистой стали обычного качества (Ст3). Теплофизические 

параметры стали задаются постоянными величинами: теплоемкость  - Ср 

= 462,5 Дж/кг∙К , теплопроводность - λ = 51,2 Вт/м∙К, плотность - ρ = 7900 

кг/м3. Варьируемым параметров является толщина стенки - δ = 10, 20, 30, 

40 мм. В  оболочке Workbench строится 3D геометрия помещений (рисунок 

1), строится прямоугольная расчетная сетка [2] с общим количеством 

ячеек равным 75295, производится выбор и настройка решателя. 

 

Рисунок 1. Геометрия для газовой среды 

Рассмотрим более детально рассматриваемые методы расчета: 

1. Упрощенный режим пожара. В инженерной практике используется 

упрощенный метод расчета прогрева конструкций при установлении в 

одном из моделируемых помещений постоянной температуры очага горения. 

Предположим, осредненную температуру имитируемого очага возгорания 

равной 800 ºС, данная осредненная температура была выбрана на основе 

огнестойкости большинства материалов используемых в промышленных 
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целях [4]. Таким образом, расчет выполняется при задании постоянной 

температуры t = 800ºC  в замкнутом помещении  заполненным воздухом, для 

расчетов используется модель идеального газа.  

2. Стандартный температурный режим пожара. Для унификации 

методики определения огнестойкости строительных конструкций на 

основании проведения натурных опытов пожаров в жилых и промышленных 

зданиях существует зависимость температуры пожара от времени его 

развития [5], при условии что пожар развивается как неограниченный: 

 18lg345  пtT ,  

где пt  – время развития пожара, мин. Зависимость определяет изменение во 

времени среднеобъемной температуры среды в помещении при пожаре. 

Метод реализуется при написании файла пользовательской функции 

(UDF).  Данная функция задается, как граничное условие для горячего 

помещения.  

При помощи решателя ANSYS Fluent моделируется [3]: 

– 3D течение от очага возгорания; 

– нестационарное течение; 

– теплоперенос и прогрев конструкции. 

Рассмотрим изменение температурного поля помещений при 

использовании метода упрощенного режима пожара, т.к. нагрев помещения 

при возникновении в нем пожара происходит практически мгновенно, то  

будем рассматривать лишь нагреваемые помещения (рисунок 2 - 3). 
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Рисунок 2. Изменение температурного поля холодного помещений 

при толщине стенки 10 мм и 20 мм 

     

 

Рисунок 3.  Изменение температурного поля холодного помещения 

при толщине стенки 30 мм и 40 мм 

По полученным данным можно рассмотреть изменение 

температурного поля на поверхности разделяющей стенки со стороны 

холодного помещения в зависимости от её толщины. При рассмотрении 

полученных картин течения теплого воздуха в горячем помещении можно 

рассмотреть свободное конвективное течение теплой воздушной среды в 

разные моменты времени и при различной толщины стенки. 
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Так же, можем рассмотреть изменение температуры в помещениях, 

на поверхностях стенки при различной толщине стенки на графиках 

(рисунок 4 а,б,в).  

 

Рисунок 4.а  

 

Рисунок 4.б 

 

Рисунок 4.в 

а – график зависимости изменения температуры по толщине 

стенки от времени; б – график изменения среднеобъемной температуры 

холодного помещения от времени; в – график зависимости изменения 

температуры на поверхности стенки холодного помещения от времени 

По данным графикам,  видно что изменение толщины стенки свыше 

20 мм приводит к линейному изменению температуры. Так же, заметно 

значительное уменьшение теплового потока в холодный отсек, что влечет 

за собой  увеличение  огнестоустойчивости стенки в два раза.   

Рассмотрим изменении температурного поля в помещении при 

использовании стандартного режима пожара (рисунок 5  - 6). 
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Рисунок 5. Изменение температурного поля холодного помещения 

при толщине стенки 10 мм и 20 мм 

     

 

Рисунок  6. Изменение температурного поля холодного помещения 

при толщине стенки 30 мм и 40 мм 

На данных изображениях можно увидеть, как влияет толщина стенки 

на температуру в холодном помещении. Так же, хорошо визуализируется 

свободное конвективное течение теплой воздушной среды.  

Рассмотрим изменение температуры в помещениях при данной 

постановке задачи (рисунок 7 а, б, в). 
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Рисунок 7.а  

 

Рисунок 7. б 

  

Рисунок 7. в 

а – график изменения температуры по толщине стенки от 

времени; б – график зависимости изменения среднеобъемной 

температуры холодного помещения от времени; в – график зависимости 

изменения температуры на поверхности стенки со стороны холодного 

помещения от времени 

По полученным данным моделирования можно сделать следующие 

выводы: влияние толщины стенки общей конструкции несет довольно 

важную роль, при большой толщине разделяющей стенки температура в 

холодном помещение значительно медленнее возрастает, что 

положительно влияет на длительное эвакуирование людей из помещения, но 

использование толстого слоя стали крайне не экономично и несет 

дополнительный вес общей конструкции. 
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Более медленное изменение температуры холодного помещения 

связано с наличием воздушной среды в объеме, т.к. часть расчетного 

времени уходит на прогрев воздушной среды горячего помещения, на прогрев 

стенки по толщине и только после этого, начинается процесс нагрева 

воздушной среды холодного помещения. Рассмотрим процесс более 

детально: 

– в горячем помещении возникает возгорание.  Начинается процесс 

газообмена (движение конвективных газовых потоков, которые возникают 

за счет наличия пожара и разности температур). Пожар в помещении 

приводит к значительному увеличению температуры воздуха, что 

увеличивает интенсивность газообмена. Первые 5 минут горения, тепловой 

поток от очага возгорания расходуется на повышение температуры 

газовой среды в данном помещении. 

– затем тепловой поток проникает путем теплопроводности, 

прогревая толщину стены, устремляется в холодное помещение. 

– в холодном помещении от нагретой поверхности путем конвекции 

(газообмен) происходит нагревание воздушной среды холодного помещения. 

Сравним метод с использованием пользовательской функции и  метод 

постоянной температуры для двух помещений с разделяющей стенкой 

толщиной в 40 мм. Сравнения проводятся по среднеобъемной температуре 

холодного помещения (рисунок 8). 
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Рисунок 8. Сравнение различных методов расчета  

Таким образом, по данным графикам, можно сделать следующие 

выводы о рассмотренных методах расчет: 

 – Упрощенный инженерный подход не стоит использовать при 

данной постановки задачи. Результаты данного расчета имеют очень 

большую погрешность, не дает полного описания прогрева конструкции. 

– При постановки задачи с наименьшей толщиной разделяющей 

стенки метод постоянной температуры предоставляет результаты 

схожие с результатами расчета при использовании метода стандартного 

температурного режима пожара. Таким образом, данные методы могут 

быть взаимно-заменяемы  для анализа прогрева конструкции.  

– Наиболее точные и реалистичные результаты прогрева конструкции 

дает метод стандартного температурного режима пожара, для любой из 

постановок задачи. 

– Значительным достоинством использования метода постоянной 

температуры, является его быстрота расчета. Как видно, из графика, 

критическая температура 800 К достигается за два часа расчетного 

времени, в отличии от метода стандартного температурного режима. Так 

же, метод является наименее применим к реальным условиям пожара. 

Таким образом, при выборе метода необходимо точно различать 

необходимы быстрые, но не точные результаты, либо наоборот.  
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В ходе выполнения статьи были рассмотрены несколько различных 

подходов для моделирования пожара. Проведен анализ наиболее точного 

метода расчета прогрева конструкции. Наиболее благополучный метод – 

метод стандартного температурного режима пожара, т.к. выдает 

наиболее точные результаты при моделировании, максимально приближен к 

реальности. Существенный недостаток расчетное время. 

При расчете по данному методу можно рассмотреть температурные 

поля и выяснить наиболее благоприятные места для установки датчиков 

пожарной безопасности. Так же, среднеобъемные и максимальные 

температуры отсеков в любой момент времени. 
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