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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, связанные с 

точностью и надежностью метода расчета тепломассообмена при 

проведении противопожарных мероприятий, которые является ключевыми 

для обеспечения безопасности человека, при выборе параметров систем 

пожаробезопасности.  
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parameters of fire safety systems. 
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В решение многочисленных задач, связанных с обеспечением пожарной 

безопасности в связи с переходом  к объектно-ориентированному 
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противопожарному нормированию, математическое моделирование 

возможных пожаров на промышленных предприятиях приобретает роль 

главенствующего звена,  но при этом внедрении объектно-ориентированного 

противопожарного нормирования  вызывает объективные трудности вовремя 

создания математических моделей. 

Российские стандарты безопасности (ГОСТ 12.1.004-91 и др.) 

предполагают относительно упрощенные методы и модели расчетов, 

несоответствующие действительной термогазодинамической структуре 

пожара, поэтому расчеты по таким моделям приводят к завышению 

необходимого времени эвакуации людей из промышленного здания в 2-3 раза.  

В настоящее время работы, посвященные данной проблематике, 

накопили внушительное количество теоретической и экспериментальной 

информации о закономерностях протекания тепломассообмена при пожарах в 

помещениях с ограждающими конструкциями в виде параллелепипеда или 

цилиндра, при этом объем информации, посвященной влиянию сложной 

геометрии помещения на параметры термогазодинамики математических 

моделей  остается минимальным, а литература по данному вопросу 

отсутствует. 

Целью расчета тепломассообмена в соответствии с математическими 

моделями при пожаре является определение динамики изменения параметров 

газовой среды в промышленном помещении, а также опасных факторов 

пожара, величины прогрева ограждающих конструкций и теплового или иного 

воздействия пожара на людей и материальные ценности. 

К основным задачам по расчету динамики опасных факторов пожара 

(ОФП) относят:  

- критическая продолжительность пожара, определяющая необходимое 

время эвакуации работников;  

- фактические пределы огнестойкости строительных конструкций 

промышленного помещения; 
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- расходы систем дымоудаления и приточной вентиляции; 

- временной отрезок срабатывания тепловых, концентрационных, 

дымовых, радиационных и комбинированных детекторов в системах 

пожарной безопасности; 

- термогазодинамическая картина пожара (обстановка на пожаре); 

- величина безопасного расстояния (для эвакуации людей, расстановки 

оборудования и т.д.). 

Действующие нормативные документы не учитывают:  

- наличие мелкодисперсных твердых частиц, вдыхание которых может 

вызвать потерю ориентации, сознания с последующим удушьем;  

- токсичные продукты горения и термического разложения (акролеин, 

циановодород, оксиды азота и серы, бензол и формальдегид).  

Основными научными проблемами вовремя разработке методов расчета, 

являются проблемы на стыке различных научных дисциплин 

(тепломассообмен, химия, теория прочности): 

- химический состав продуктов горения;  

- турбулентный тепломассообмен при горении газообразных веществ и 

твердых частиц в условиях совместного взаимодействия ряда возмущающих 

течение факторов;  

- лучистый теплообмен в оптически неоднородной двухфазной газовой 

среде в условиях турбулентного горения и его взаимного влияния на 

конвективный теплообмен; 

- процессы прогрева и газификации пожарной нагрузки под тепловыми 

воздействиями пожара;  

- фазовые переходы вещества (испарение, конденсация, плавление) в 

условиях пожара; 

- совместное определение теплового и напряженного состояния 

ограждающих конструкций помещения.  
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Полученные характеристики динамики ОФП применяются при решении 

следующих задач пожарной безопасности:  

- анализ объемно-планировочных и конструктивных решений 

проектируемых, реконструируемых и существующих зданий и сооружений;  

- выбор и оптимизация толщин огнезащитных покрытий строительных 

конструкций; 

- проектирование автоматических систем пожарной сигнализации, 

дымоудаления и автоматического пожаротушения; 

- проведение пожарно-технических экспертиз и расследований пожаров; 

- разработка планов эвакуации и пожаротушения.  

 

В соответствии с ФЗ № 123 от 22 июля 2008 года «Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности (с изменениями на 3 июля 

2016 года)» опасными факторами пожара считаются: 

- пламя и искры; 

- поток тепла; 

- воздух высокой температуры; 

- высокая концентрация токсичных продуктов горения и термического 

разложения (СО, HCl, CO2 по ГОСТ 12.1.004−91*); 

- сокращение  концентрации кислорода внутри помещения; 

- пониженная видимость при задымлении в помещении. 

            

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ РАСЧЕТА ДИНАМИКИ ОПАСНЫХ 

ФАКТОРОВ ПОЖАРА 

1. ИНТЕГРАЛЬНЫЕ МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ РАСЧЕТА 

ДИНАМИКИ ОПАСНЫХ ФАКТОРОВ ПОЖАРА 

Используя, интегральные методы расчета находят среднеобъемные 

величины температуры, массовых концентраций кислорода, плотности, 

огнетушащего вещества, токсичных продуктов горения и оптической 
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концентрации дыма, а также определяют среднюю температуру ограждающих 

конструкций и усредненные значения теплогазообмена через проемы и 

отверстия. 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1- Схема тепломассообмена: 1 – стены; 2 – перекрытие; 3 - открытый 

проем; 4 - горючий материал; 5 - очаг горения; 6 - нейтральная плоскость; 7 - система 

пожаротушения; 8 - механическая приточно-вытяжная вентиляция  

 

В интегральных моделях для упрощениями термогазодинамической 

картины пожара принимаются следующие основные положения: 

- газовая смесь является  идеальным газом; 

- состояние газовой среды в помещении, а также параметры 

тепломассообмена в каждый конкретный момент времени непосредственно 

определяются среднеобъемным значением параметров состояния газовой 

среды; 

- поверхности равного давления внутри и снаружи помещений, а также 

скоростей, соответствующих нулю, в области проема являются плоскостями, 

совпадающими друг с другом; 

- геометрическое положение пожарной нагрузки в помещении не влияет 

на параметры тепломассообмена через открытые проемы с окружающей 

средой и теплоотвода в ограждающие конструкции. 

Основным преимуществом интегральной модели является быстрый и 

низкотрудоемкий уровень инженерных расчетов динамики опасных факторов 

пожара.  
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К основным недостатками интегральной модели относят: 

- Не решена область корректного применения интегральной модели (по 

объему и геометрии помещения, расположению горючих материалов и т.д.); 

- необходимость использовать дополнительные экспериментальные 

источники информации для моделей более высокого и сложного уровня 

(зонных или полевых) с целью получения распределенных параметров 

тепломассообмена во всем объеме помещения; 

- Вид, свойства, места хранения горючих материалов и геометрия 

помещений не влияют на величины ОФП на уровне рабочей зоны:      

                                 

                                                          

Где:    hрз — высота рабочей зоны; 

             Н — высота помещения. 

 

           Сведенья содержатся в нормативных документах ГОСТ 12.1.004-

91 для расчета требуемого времени эвакуации людей (при высоте Н 6 м) : 

 - зальные помещения: аналитические решения (проем работает только 

на «выброс»); 

 - коридоры: численное решение уравнения интегральной модели 

 

Необходимое время эвакуации рассчитывают как произведение 

критической для человека продолжительности пожара на коэффициент 

безопасности. Предполагают, что каждый ОФП действует на человека 

независимо от остальных. 

Для расчета критической продолжительности пожара используют 

следующие параметры:  

- повышение   температуры:                  

- потеря видимости:           

-  уровень понижения содержания кислорода: 
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- учитывается каждый из газообразных токсичных продуктов горения. 

Для упрощения термогазодинамической картины пожара при расчете 

интегральной модели используют следующие допущения: 

- проемы промышленного помещения работают только на «выброс»; 

- коэффициент теплопотерь принимается постоянным;  

- удельный выход токсичных газов при сгорании 1 кг материала 

постоянен и не зависит от концентрации содержания кислорода и т.д.  

 

2. ЗОННЫЕ МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ РАСЧЕТА ДИНАМИКИ 

ОПАСНЫХ ФАКТОРОВ ПОЖАРА 

 

Основными преимуществами такой математической модели расчетов 

динамики опасных факторов пожара являются:  

- быстрота и низкая трудоемкость инженерных расчетов динамики 

опасных факторов пожара; 

- использование закономерностей теплового и гидродинамического 

взаимодействий струйного течения со строительными конструкциями с 

использованием условного разбиения на  характерные области (критические 

точки, области ускоренного течения, переходные области и области 

автомодельного течения).   

К основным недостаткам расчетов динамики опасных факторов пожара 

относят: 

 - область корректного применения зонной модели (по объемам и 

геометрии помещений, расположению горючего материала и т.д.) является 

нерешенной проблемой; 

 - необходимость использования дополнительной экспериментальной 

информации или модели более высокого уровня (полевой) для получения 

распределения параметров тепломассообмена по объемам зон помещения; 
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- в случае сложной термогазодинамической картины пожара основные 

допущения зонной модели (равномерно прогретый припотолочный слой и 

т.д.) не соответствуют реальным условиям.  

 

3. ПОЛЕВЫЕ (ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ) МАТЕМАТИЧЕСКИЕ 

МОДЕЛИ РАСЧЕТА ДИНАМИКИ ОПАСНЫХ ФАКТОРОВ ПОЖАРА 

 

Для наиболее подробного описания процесса тепломассообмена при 

пожаре в помещении принимают полевые (дифференциальные) модели.  

Основное достоинство таких моделей заключается в том, что требуемые 

параметры являются полями температуры, скорости, давления, концентрации 

компонентов газовой среды и частиц дыма во всем объеме помещения. 

Полевым моделям присуще наиболее сложное математическое 

описание, так как они включают в себя системы трех- или двумерных 

нестационарных дифференциальных уравнений в частных производных.  

Для протекания пожара в промышленном помещении с сложными 

термогазодинамическими условиями должно быть одновременное 

воздействие большого количества нелинейных  возмущающих  факторов:  

- различия температур поверхности стен и предметов и газовых потоков; 

-  сжимаемость (плотность газа не постоянна); 

- различные градиенты давления в продольном и поперечном 

напрввлениях промышленного помещения;  

 -  вдув на стенке (поступление в помещение продуктов внутренней 

деструктуризации материала твердых конструкций, тепломассообменная 

защита конструкций); 

-  излучение;  

- протекание химических реакций; 

-  двухфазность (одновременное сосуществование нескольких фаз – газ 

+твердые частицы, газ+жидкость, газ+твердые частицы+жидкость); 
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-  шероховатость поверхностей конструкций; 

-  кривизна поверхности;  

-  турбулентность;  

-  скачки уплотнения; 

-  переход ламинарного режима течения в турбулентное. 

Для удобства применяются следующие допущения и упрощения в 

реальной термогазодинамической картине процесса: 

-  существует локальное термодинамическое и химическое равновесие 

во всем объеме помещения, что позволяет использовать равновесное 

уравнение состояния; 

-  газовая среда является смесью идеальных газов, что дает 

удовлетворительное приближение в диапазонах температур и давлений, 

характерных при пожаре; 

-  локальные скорости и температуры компонентов газовой смеси и 

твердых (или жидких) частиц одинаковы между собой в каждой точке 

пространства (односкоростная и однотемпературная модель); 

-  химические реакции горения являются одноступенчатыми и 

необратимыми; 

-  диссоциация и ионизация среды при высоких температурах не 

учитывают; 

-  турбулентные пульсации не влияют на теплофизические свойства; 

-  взаимным влиянием турбулентности и излучения пренебрегаем; 

-  пренебрегается обратным влиянием горения на скорость газификации 

горючего материала; 

- термо- и бародиффузией пренебрегаем. 

Различие математических моделей заключается  в разном уровне 

учтенного  количества деталей термогазодинамической картины пожара, 

влияющей на точность проводимых расчетов, влияющих на  обеспечение 

безопасности людей, при выборе параметров систем пожаробезопасности. 
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Наиболее достоверной моделью является полевая (дифференциальнаяе) 

математическая модель расчета динамики опасных факторов пожара, так как 

данная модель учитывает наибольшее число реальных факторов пожара, но 

она является наиболее трудоемкой. В ряде случав для проведения обычных 

расчетов ее использование не целесообразно. 

Наиболее удобной для проведения подобных расчетов является зонные 

математические модели расчета, так как точность расчета обусловлена 

использованием дополнительной экспериментальной информации, для  

получение которой не требуется  больших трудозатрат. 
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