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ВВ    ЖЖИИЛЛЫЫХХ    ЗЗДДААННИИЯЯХХ  
 

Показано, что при возникновении пожара в комнате жилого дома критическая  

продолжительность пожара крайне мала в сравнении с продолжительностью свободного 

горения. Силы и средства пожарной охраны, прибывающие к месту вызова, при определѐн-

ных условиях не могут гарантировано уберечь граждан горящего дома от гибели или увечий. 

Требуется готовность и стремление населения к принятию первоначальных (первоочеред-

ных) действий в случае обнаружения пожара. 

Ключевые слова: гибель, обучение, опасные факторы, первоначальные действия,  

пожар, пожаротушение, прибытие, свободное развитие, силы, средства, частота. 
 

Статья поступила в редакцию интернет-журнала 5 мая 2017 г. 

 

 

Введение 

Сложность реализации основной задачи управления при тушении пожа-

ров (локализация и ликвидация пожара) заключаются в том, что изменение 

оперативно-тактической ситуации на месте пожара характеризуется нечѐтко-

стью исходных данных. Поэтому, для формализации управления силами  

и средствами пожарно-спасательных подразделений при тушении пожара,  

используются обыкновенные дифференциальные уравнения, в которых ключе-

вые элементы – это площади пожара и тушения. В ноябре 2008 года в г. Москве 

силами и средствами Московского гарнизона пожарной охраны и Академии 

ГПС проведено наблюдение за развитием пяти экспериментальных пожаров, 

возникающих поочерѐдно, в одинаковых комнатах, но в разных квартирах жи-

лого дома. Полученные материалы частично опубликованы в ряде работ. В [1] 

сообщается об отборе проб газовой среды на уровне постели и замерах темпе-

ратуры при одном из пожаров. 

При наблюдениях в горящих помещениях (рис. 1.) регистрировались:  

в месте наиболее вероятного нахождения головы спящего в постели человека 

(расстояние от боковых стен 1,5 м, от окна 0,3 м и от пола 0,5 м) – концентра-

ции окиси углерода (СО), кислорода (О2), температуры газовой среды, время: 

возникновения горения, разрушения оконных остеклений, открывания и закры-

вания дверей, подачи огнетушащих веществ на тушение пожара. 
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Рис. 1. Пожар в двухкомнатной квартире жилого дома (вид с улицы)  

спустя 132 с после его возникновения 

 

Описание объекта исследования 

Эксперименты проводились в пятиэтажном здании 1953 г. постройки  

(панельный, перекрытия, перегородки и наружные стены железобетонные).  

На одно окно одна панель. Высота потолков – 2,7 м, в подъезде на этаже  

3-4 квартиры. Квартиры в доме одно-, двух- и трѐхкомнатные. Здание пред-

ставляет собой прямоугольное сооружение размером в плане 20×80 м общей 

высотой 18,5 м. Предел огнестойкости строительных конструкций – не менее 

2,5 часов. Лифт и мусоропровод отсутствуют. Электропитание – 220-380 В, 

электрощитовая расположена в подвале, отопление центральное, водяное. На-

ружное противопожарное водоснабжение обеспечивается от городской водо-

проводной сети диаметром 300 мм, ближайшие пожарные гидранты располо-

жены на расстоянии 50-110 м. В здании отсутствует внутренний противопо-

жарный водопровод. 

Этажи однотипные, это позволило расположить очаги пожаров в кварти-

рах на одном этаже, имея одинаковые термические условия со всех сторон  

и контролировать ситуацию во время испытаний на 1-5 этажах и лестничной 

клетке. 

Планировка одной из 5 квартир (на втором этаже), где проводились экс-

перименты, приведена на рис. 2. Жилые комнаты и кухня имели оконные про-

ѐмы в деревянных рамах с двойным остеклением (толщина стекла 4 мм), полы 

паркетные, стены оклеены обоями. Площадь комнаты, в которой проводились 

исследования, составляла 15,6 м
2
, высота потолка 2,7 м. В качестве пожарной 

нагрузки использовались: тумба для белья (заполненная ветошью), шкаф ком-

бинированный с антресолью (заполнен ветошью и зимней одеждой на вешал-

ках), сервант с книгами и двумя телевизорами, ковѐр, шторы на окнах, кресло-

кровать, чемоданы с ветошью, установленные вдоль боковых стен комнаты.  
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Рис. 2. План двухкомнатной квартиры:  
1 – коридор; 2 – ванная комната;3 – кухня; 4 – комната с очагом пожара;  

5 – кладовая; 6 – комната, не повреждѐнная огнѐм 
 

Квартиры для проведения эксперимента были оснащены пожарной сиг-

нализацией. В помещениях: влажность воздуха – 55 %, температура + 3,8 С, 

скорость воздушного потока – менее 0,01 м/с, давление – 738 мм. рт. ст. 
Приборы и оборудование, с использованием которых выполнено наблю-

дение за развитием пожара в начальной стадии: 
1. Секундомер СОПпр-2а – 3. 
2. Переносные мультигазосигнализаторы серии ИГС-98 "Комета-М". 
3. Указатель температуры УКТ38Щ4ТП. 
4. Термопреобразователь ТПК 011-0,7 110. 
5. Пробоотборные силиконовые трубки с внутренним диаметром 4 мм, 

длиной 3 м. 
 

Результат наблюдений за развитием пожаров | 

в начальной стадии 
Место очага пожара – постель на диване. Момент возникновения пожара 

спустя 2 с после падения на неѐ горящей свечи иллюстрирует рис. 3. 
 

 
 

Рис. 3. Момент возникновения пожара  
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На рис. 4 показано изменение концентрации окиси углерода в газовой 

среде горящей комнаты в месте наиболее вероятного нахождения головы спя-

щего в постели человека в зависимости от времени развития пожара и ряда дру-

гих причин, о которых сказано ниже. 

 

                   Время, мин. 
 

Рис. 4. Зависимость концентрации окиси углерода 

 

Интенсивный рост концентрации окиси углерода отмечен на 14,49 с  

развития пожара (показания секундомера 4:49:37). В течение 1 мин. концентра-

ция СО достигла 0,64 об. % (1). Открытие межкомнатной двери на 3 с привело  

к снижению концентрации СО до 0,48 об. % (2). После закрывания двери кон-

центрация увеличилась и превысила передел измерения прибора (3). На 6-й ми-

нуте развития пожара началось нарастающее разрушение оконного остекления,  

вызвавшее усиление притока воздуха в горящую комнату и снижение концен-

трации СО (4). Затем приток воздуха активизировал горение и концентрация 

СО на 8-й минуте превысила предел измерения прибора (5). Последнее сниже-

ние концентрации СО вызвано открыванием межкомнатной двери для подачи 

воды на тушение (6). 

Из рис. 4 следует, что концентрация окиси углерода достигает опасного 

значения и представляет угрозу жизни и здоровью спящего человека (0,1 об. %) 

уже на 1-й минуте развития пожара. 

На рис. 5 показано изменение концентрации кислорода в газовой среде 

горящей комнаты в месте наиболее вероятного нахождения головы спящего  

в постели человека, в зависимости от времени развития пожара и ряда других 

причин, о которых сказано ниже. 
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                   Время, мин. 

Рис. 5. Зависимость концентрации кислорода 
 

Резкое снижение концентрации кислорода отмечено на 320 с  
(5,3 мин.) (показания секундомера 4:48:33) развития пожара. В течение 8 мин. 
концентрация О2 снизилась до 2 об. % (3). Открывание межкомнатной двери  
на 3 с лишь незначительно приостановило снижение концентрации (2). Приток 
воздуха в горящую комнату, вызванный разрушением оконного остекления  
на 8-й минуте развития пожара, повысил концентрацию до 14 об. % (4), а затем 
активизировал горение. Концентрация кислорода снизилась до 2,5 об. % (5). 

Из рис. 5 следует, что концентрация кислорода достигает опасного значе-
ния и представляет угрозу жизни и здоровью спящего человека (17 об. %)  
на 410 с (6,8 мин.) от момента падения горящей свечи на постель. 

На рис. 6 показано изменение температуры газовой среды в горящей ком-
нате в месте наиболее вероятного нахождения головы спящего в постели,  
в зависимости от времени развития пожара и ряда других причин, о которых 
сказано ниже. 

 
Рис. 6. Зависимость температуры газовой среды  

в месте наиболее вероятного нахождения головы спящего в постели  
от времени развития пожара 

0 

100 

200 

300 

400 

500 

600 

700 

800 

900 

2,0 2,8 3,6 4,4 5,2 6,0 6,8 7,6 8,4 9,2 10,0 10,8 11,6 12,4 13,2 14,0 14,8 15,6 16,4 17,2 18,0 18,8 

Т
ем

п
ер

ат
ур

а,
 

С
 

Время, мин. 

К
о
н

ц
ен

тр
ац

и
я
 О

2
, 
%

 о
б
. 

29



Интернет-журнал "Технологии техносферной безопасности" (http://academygps.ru/ttb)  

Выпуск 5 (75), 2017 г.  
6 

Через 162 с температура газовой среды достигает 530 С. Приток воздуха 

в горящую комнату, вызванный открытием двери, снижает температуру  

до 270 С, а затем активизирует горение. На 504 с регистрируется температура 

430 С, происходит нарастающее разрушение оконного остекления, приток  

воздуха временно снижает температуру до 380 С. Дальнейшее горение проте-

кает более интенсивно. Через открытый дверной проём на 675 с подаётся огне-

тушащее вещество на тушение. Температура к моменту начала тушения  

достигла 750 С. 

Из рис. 6 следует, что температура газовой среды достигает опасного зна-

чения и представляет угрозу жизни и здоровью спящего человека (70 С)  

на 2-й минуте от момента падения горящей свечи на постель. 

Из приведённых данных следует, что если учитывать только концентра-

ции СО, О2 и температуру в горящей комнате, то критическая продолжитель-

ность пожара и необходимое время эвакуации из горящей комнаты не превы-

шает 2 мин от момента падения горящей свечи на постель. Кроме названых 

факторов известны и другие опасные факторы. 

Авторы [2] сообщают, что, используя современные методы математиче-

ского моделирования опасных факторов пожара в помещении, провели расчёты 

критической продолжительности пожара по достижению предельно-

допустимого значения температуры (70 С), пониженной концентрации  

кислорода (0,226 кг/м
3
), потери видимости в дыму (20 м), концентраций моно-

оксида углерода (0,00116 кг/м
3
), хлороводорода (0,000023 кг/м

3
), акролеина  

(1∙10
-5

 кг/м
3
) и циановодорода (1∙10

-4
 кг/м

3
) для помещений, оснащённых раз-

личными видами комбинированных пожарных нагрузок, типичных для поме-

щений школ-интернатов, гостиниц, общежитий и т.д. 

Для помещений объёмом 500 м
3
 на высоте 1,7 м от уровня пола получены 

следующие значения критической продолжительности пожара и необходимого 

времени эвакуации, в которых горят: 

1. Здания I-II степени огнестойкости: мебель и бытовые изделия – 31 с; 

2. Здания I-II степени огнестойкости: мебель и ткани – 31 с; 

3. Общественные здания: мебель и линолеум ПВХ (0,9 + 0,1) – 26 с; 

4. Мебель, бумага (0,8) и ковровое покрытие (0,2) – 15 с; 

5. Верхняя одежда: ворс, ткани (шерсть, нейлон) – 5 с; 

6. Упаковка: бумага, картон, поли(этилен+стирол) (0,4 + 0,3 + 0,15 + 0,15) 

– 47 с. 

Если за это время люди не успевают покинуть пожароопасное помеще-

ние, то у них возможно проявление симптоматики от воздействия различных 

факторов пожара. 

В силу кратковременности критической продолжительности пожара  

в сравнении с временем свободного горения, даже при прибытии первого  

пожарного подразделения к месту вызова за время, не превышающее 10 мин.,  

не следует ожидать значительного снижения гибели людей при пожарах.  

Это подтверждают нижеприведённые статистические данные.  
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В табл. 1 показаны значения усреднѐнной частоты гибели людей в зави-

симости от времени прибытия первого подразделения к месту пожара  

в 1999-2015 гг. (по данным [3-5]).  

Таблица 1 

Частота гибели людей в зависимости от времени прибытия  

первого подразделения к месту пожара в 1999-2016 гг. 

Время прибытия, 

мин. 

Частота гибели, человек на 1 пожар 

1999-2003 гг. 2004-2009 гг. 2010-2016 гг. 

1 0,05 0,07 0,06 

2 0,06 0,08 0,07 

3 0,06 0,08 0,07 

4 0,06 0,07 0,07 

5 0,06 0,07 0,07 

6 0,06 0,07 0,07 

7 0,06 0,07 0,07 

8 0,06 0,07 0,07 

9 0,06 0,07 0,07 

10 0,07 0,07 0,07 

11-15 0,07 0,07 0,08 

 

Из табл. 1 следует, что усреднѐнная частота гибели почти не увеличива-

ется при задержке подразделения до 10 мин. Объяснение этому даѐтся в [6],  

где сообщается, что "... время достижения опасных факторов пожара в помеще-

ниях (концентрация токсичных продуктов сгорания, температура газовой среды 

в помещении, содержание кислорода в помещении и др.) весьма незначительно 

и находится в пределах начальной стадии пожара. Статистика свидетельствует, 

что 98 % общего числа погибших приходится на начальный период развития 

пожаров...". 

Таким образом, время прибытия первого пожарного подразделения к мес-

ту вызова, не превышающее 10 мин. после сообщения о пожаре, не может  

гарантированно уберечь людей от гибели или получения увечий. 

Условия для успешного тушения в начальный период развития пожара 

могут быть созданы путѐм обучения населения первоначальным действиям  

в случае обнаружения пожара и широким привлечением волонтѐров. 

По [7], "... опасность выступает в качестве потенциального свойства сре-

ды обитания и обладает в большинстве случаев редкой вероятностью реализа-

ции. Человек адаптируется к потенциальной опасности, теряет бдительность, 

знания, навыки действий при возникновении опасности, происходит мнимая 

адаптация к опасности. В связи с этим компетенции в области безопасности,  

в отличие от других научно-образовательных областей, имеют определѐнную 
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особенность. Если компетенции в ряде других областей знаний с опытом, 

приобретѐнным в ходе профессиональной деятельности, только наращиваются 

и тренируются, то ряд компетенций безопасности могут утрачиваться. Поэтому 

образование должно быть беспрерывным, призванным поддерживать приоб-

ретѐнные человеком навыки и компетенции...". 

Доля сохранѐнной в памяти информации уменьшается со временем. 

Известна модель [8]: 

           , 

где N( ) − доля сохраненной информации; 

N0 − объѐм запомненной информации в момент окончания процесса 

запоминания, соответствующего   = 0;  

k − скорость забывания (k = 1 соответствует уменьшению сохранѐнной 

информации в e = 2,718 раз в каждую единицу времени). 

К модели прилагается следующая информация: 

- для осреднѐнных данных при заучивании слов подростками было най-

дено значение параметра k, равное 0,05. Это соответствует примерно 5 % 

забывания в день, поскольку e
-0,05

  0,95; 

- словосочетание "единица времени" в его буквальном смысле можно 

отнести только к первому дню после запоминания; 

- вторая "единица времени" длится уже до четвѐртого дня, третья – до де-

вятого, четвертая – до шестнадцатого и т.д. 

Авторами выполнены расчѐты сохранѐнной в памяти информации: 

на 16-й день –                      (около 80 %); 

на 100-й день –                        (около 60 %); 

на 361-й день –                         (около 40 %). 

По мнению авторов, сохранение в памяти информации в объѐме: 

- 80 % и более заслуживает оценки "отлично", 

- от 60 % до 80 % – оценки "хорошо", 

- от 40 % до 60 % – оценки "удовлетворительно", 

- менее 40 % – оценки "неудовлетворительно". 

В последнем случае требуется повторное обучение на поддержание 

готовности обучаемых к адекватным действиям при пожарах, авариях и иных 

происшествиях. Расчѐты показывают, что повторное обучение следует прово-

дить не реже 1 раза в год. Задача состоит в том, чтобы найти оптимальное соот-

ношение издержек на обучение с учѐтом успешно потушенных населением по-

жаров в начальной стадии развития, спасѐнных жизней и имущества.  
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Заключение 

Реализация Федерального закона "Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности" создаѐт предпосылки для сокращения времени сво-

бодного развития пожаров и уменьшения материального ущерба от них. 

Вместе с этим сохраняется угроза травмирования и гибели людей от воз-

действия опасных факторов пожаров в помещениях, так как время свободного 

развития пожара в подавляющем числе случаев во много раз превышает пре-

дельные значения продолжительности пожара. 

Требуется постоянная готовность и стремление населения к ведению пер-

воначальных действий в случае обнаружения пожара, готовность к самоспаса-

нию и стремление оказывать помощь другим. Задача состоит в том, чтобы най-

ти оптимальное соотношение издержек на поддержание постоянной готовности 

населения с результатами тушения пожара. 
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S.V. Gundar, A.N. Denisov, D.Y. Pigusov, V.B. Korobko  

THE  STUDY  OF  FIRE  STAGE  AS  BOUNDARY  CONDITIONS  

OF  FIRE  FIGHTING  CONTROL  MODEL   

IN  RESIDENTIAL  BUILDINGS 
 

Some results of pilot studies of dangerous factors of the fire of the fire extinguishing means 

influencing the choice of the decisive direction at introduction in premises with the worsened gas 

exchange is presented in article. 

It is shown that at emergence of the fire in the room of a house the critical duration  

of the fire is extremely short in comparison with duration of free burning. Forces and means of fire 

service arriving to the place of a call under certain conditions can’t guarantee to save citizens  

of the burning house from death or mutilations. Conditions for successful fire extinguishing during 

an initial stage of the fire development can be created by training of the population how to act  

in case if fire was detected and by involving of volunteers. 

Results of the pilot and theoretical studies were a basis for definition of a scope of gas fire 

announcers on objects of different purposed and justification of time for rapid response of rescue 

and fire fighting divisions. 

Key words: death, training, hazardous factors, initial response, fire, fire fighting, arrival, 

free fire development, forces, means, frequency. 
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