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При объектно-ориентированном противопожарном нормировании 
широкое применение находит математическое моделирование пожаров для 
решения различных задач пожарной безопасности. В практической работе 
сотрудников Государственной противопожарной службы всё более широ-
кую востребованность приобретают различного рода расчеты, в частности 
расчеты по определению необходимого времени эвакуации людей из зда-
ния при пожаре. Естественно, эти расчеты помогают оценить уровень 
опасности для людей при пожаре в здании спрогнозировать, какие опасные 
факторы пожара будут воздействовать на людей, с какой интенсивностью 
и за какой промежуток времени.  

Несмотря на прогрессивность и перспективность вышеуказанных  
расчетов они несут в себе ряд серьезных недостатков.  

Проведено исследование 67 возможных комбинаций пожарных нагру-
зок, представленных в [3], с целью определения опасного фактора пожара, 
возникающего первым. 

Согласно методике, изложенной в [2], установлено, что, в первую оче-
редь, при пожаре возникают: 

- хлористый водород (НСl) – у 22-х (32,08 %) пожарных нагрузок; 
- угарный газ (СО) – у 5-ти (7,04 %) пожарных нагрузок; 
- повышенная температура (60 ºС) – у 40-а (59,67 %) пожарных  

нагрузок. 
По результатам различных статистических источников, гибель людей 

на пожаре от отравления продуктами горения и термического разложения 
наступает в 84-89 % случаев, а это противоречит проведенным расчетам. 
Значит, методика в [2] требует уточнения. 

Во-вторых, получив значения параметров возникшего первым ОФП, 
невозможно определить его динамику и динамику других ОФП по отно-
шению к первому ОФП, а также время и границы его воздействия на лю-
дей и строительные конструкции. 

В-третьих, значения удельного выхода токсичных газов (НСl, СО  
и др.) при пожаре значительно отличаются в различных литературных  ис-
точниках. 

В настоящее время для расчета динамики ОФП широко используется 
математическое моделирование. Самой достоверной, наиболее прибли-
женной к реальным условиям протекания пожара является полевая (диф-
ференциальная) математическая модель расчета динамики ОФП, которая 
позволяет наиболее детально и глубоко подойти к решению вышеуказан-
ных проблем прогнозирования, а значит сводит к минимуму необъектив-



ность принимаемого решения. 
В устном докладе авторами приведены результаты расчета трехмер-

ных полей параметров опасных факторов пожара при двух возможных 
сценариях развития пожара в атриуме, объединяющем три этажа здания, с 
помощью полевой модели [4].  

На плакатах представлены характерные поля скоростей и массовых 
концентраций окиси углерода через 600 с от начала пожара. При располо-
жении источника горения на верхнем этаже критическая продолжитель-
ность пожара по повышенному содержанию окиси углерода на третьем 
этаже меньше 600 с, в то время как в случае нахождения источника горе-
ния на первом этаже содержание окиси углерода на третьем этаже не опас-
но для человека. 

Проведенные численные исследования показали, что использование 
интегральных и зонных моделей термогазодинамики пожара приводит к 
качественно некорректным результатам. Это, в первую очередь, связано с 
неучетом в вышеуказанных методах расположения источника пожара в 
помещении. 

Широкое применение математического моделирования, особенно 
дифференциальной модели, в работе сотрудников ГПС в настоящее время 
затруднено из-за достаточно большой трудоемкости, отсутствия в ряде 
подразделений современной вычислительной техники, а также необходи-
мости подготовки сотрудников.  
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