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РЕКОНСТРУКЦИЯ  НАЧАЛЬНОЙ  СТАДИИ  ПОЖАРА  

С  УЧЁТОМ  ПАРАМЕТРОВ  СИСТЕМЫ  ОБНАРУЖЕНИЯ  

ОПАСНЫХ  ФАКТОРОВ  ПОЖАРА 
 

Приведены результаты исследования и выводы о том, что провести реконструкцию 

начальной стадии пожара и определить время начала пожара, место очага пожара, а также 

вид пожарной нагрузки возможно с учётом времени срабатывания пожарных извещателей. 

Для такой реконструкции предлагается разработанный алгоритм. 
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вые пожарные извещатели. 

 

Видоизменение и полное уничтожение информативных следов на месте 

происшествия, связанного с пожаром, обуславливает необходимость примене-

ния расчётных методик для реконструкции начальной стадии пожара, опреде-

ления очага и причины пожара.  

Одной из первых работ в области применения расчётных методик  

для решения задач пожарно-технической экспертизы является работа д.ю.н.  

к.т.н. профессора Зернова С.И. "Расчётные оценки при решении задач пожарно-

технической экспертизы" [1]. В данной работе рассматриваются теплофизиче-

ские и электротехнические инженерные методики расчётов при решении экс-

пертных задач, приведены справочные материалы, необходимые для использо-

вания предложенных рекомендаций.  

В работе д.т.н. профессора Чешко И.Д. и Плотникова В.Г. "Анализ экс-

пертных версий возникновения" [2] указывается на необходимость проведения 

реконструкции начальной стадии пожара с применением расчётных методик 

при проведении экспертизы, поскольку результаты реконструкции возникнове-

ния и развития пожара могут подтвердить предполагаемую непосредственную 

причину пожара, а могут её поставить под сомнение и даже опровергнуть.  

В настоящее время обобщённая технология применения расчётных мето-

дов для реконструкции начальной стадии пожара описана в методическом по-

собии авторского коллектива под редакцией А.А. Тумановского и И.Д. Чешко 

"Расчётные методы в судебной пожарно-технической экспертизе" [3]. В данном 

методическом пособии приводится описание некоторых расчётных методов, 

которые могут применяться при проведении пожарно-технических экспертиз.  

Таким образом, проведение реконструкции начальной стадии пожара  

на основе расчётных методик позволит избежать экспертных ошибок при уста-

новлении очага и причины пожара и квалифицировать нарушения требований 
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пожарной безопасности с учётом исследования причинно-следственных связей 

нарушений требований пожарной безопасности и последствий пожара в виде 

уничтожения (повреждения) имущества, причинения вреда жизни и здоровья 

людей.  

Ошибки в установлении очага и причины пожаров заключаются в анализе 

версий на основе личного опыта эксперта, а также использовании для выводов 

данных из методической или справочной литературы вместо самостоятельно 

проведённого исследования с учётом проведения испытаний или результатов 

расчётов.  

Авторами проведены исследования для четырёх видов пожарной нагруз-

ки, которые в месте расположения очага пожара изменяют динамику опасных 

факторов пожара в помещении, что приводит к изменению времени срабатыва-

ния дымовых точечных пожарных извещателей (ДТПИ) адресной автома-

тической пожарной сигнализации (АПС). Для того, чтобы определить время 

начала пожара и вид пожарной нагрузки в предполагаемом месте расположения 

очага пожара необходимо сравнить расчётную кривую времени срабатывания 

ДТПИ при пожаре (𝑡обн
р

, с) с кривой фактического времени срабатывания ДТПИ 

при пожаре (𝑡обн
ф

, с) как функции от расстояния до очага пожара.  

Для идентификации времени начала пожара, места возникновения пожара 

и вида пожарной нагрузки авторы провели численный эксперимент с использо-

ванием полевой дифференциальной модели. Время срабатывания ДТПИ рас-

считывалось при достижении оптической плотности воздушной среды в преде-

лах от 0,05 до 0,2 дБ/м в зависимости от расстояния пожарных извещателей до 

очага пожара, что позволило получить расчётные графики зависимостей от этих 

величин.  

Значения этих зависимостей вычислялись до тех пор, пока рассчитывае-

мое время срабатывания ДТПИ при пожаре не совпадало с фактическим време-

нем срабатывания ДТПИ, полученного из базы данных автоматизированного 

рабочего места (АРМ) ИСО "Орион" с программным обеспечением АРМ 

"Орион ПРО" с пультом С2000. Сравнение результатов расчётного времени 

срабатывания ДТПИ с фактическим позволило оценить их соответствие месту 

пожара в пространстве и виду материала пожарной нагрузки.  

Критерием степени идентичности значений рассчитанных зависимостей 

является величина достоверности аппроксимации расчётной и фактической 

кривых времён срабатывания ДТПИ, которая приведена в табл. 1 [4]. 
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Таблица 1 

Сравнение фактической и расчётной зависимостей времён срабатывания ДТПИ  

от расстояния до очага пожара  

Характеристика  

начальной стадии пожара 

Достоверность  

аппроксимации, R
2
 

Вывод  

о соответствии  

 

 

 

Фактическое время  

срабатывания ДТПИ 

 

(данные блока  

индикации АРМ,  

показания очевидцев,  

видеонаблюдение) 

 

 

 

Расчётное время  

срабатывания ДТПИ 

 

(данные по результа-

там моделирования 

ситуации по полевой 

дифференциальной 

модели) 

0 
Полное несовпаде-

ние зависимостей 

≤ 0,90 
Зависимости раз-

личны 

0,90 
Зависимости по-

добны 

0,90-0,99 

Зависимости по-

добны, но результат 

следует интерпре-

тировать с осто-

рожностью 

1 
Полная идентич-

ность зависимостей 

 

Качественной характеристикой времени начала пожара, расположения 

очага пожара и вида пожарной нагрузки является зависимость функции време-

ни срабатывания ДТПИ при пожаре (дым с оптической плотностью не менее 

0,2 Дб/м) от расстояния до места очага пожара от извещателя и уровня плоско-

сти горения, учитывающая параметры каждого из четырёх типов типовой  

пожарной нагрузки, выбранных авторами, геометрические характеристики по-

мещения, размещение в нём сетки пожарных извещателей. 

 

Пример реконструкции начальной стадии пожара 

В качестве примера рассмотрим реконструкцию начальной стадии пожара 

в помещении (рис. 2) для различных видов пожарной нагрузки в очаге пожара: 

- "Радиоматериалы": поли (этилен + стирол + пропил) гетинакс"; 

- "Упаковка": бумага + картон + поли (этилен + стирол); 

- "Резинотехнические изделия": резина, изделия из неё.  

Анализируется обнаружение пожара выделенными синим цветом ДТПИ 

(рис. 2). 

Исходные данные:  

- пожар в помещении размерами 20×20 м, высотой 6 м; 

- очаг пожара расположен под ДТПИ в углу помещения;  

- уровень плоскости пожара от пола – 0-0,5 м; 

- время срабатывания первого адресного ДТПИ – 12 ч 00 мин 00 с;  

- высота расположения ДТПИ – под перекрытием; 

- чувствительность пожарного извещателя – 0,2 дБ/м; 

- температура воздуха – 37 °C; 

- давление на нулевой отметке – 101 кПа. 
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Рис. 2. Размещение очага пожара и ДТПИ в помещении: 

 – очаг пожара; 

,  – дымовые точечные пожарные извещатели 

 

Для решения задачи необходимо сравнить фактическое время срабатыва-

ния ДТПИ при пожаре (по данным АРМ оператора АПС) с рассчитанными  

с использованием полевой дифференциальной модели.  
Расчёт времени обнаружения пожара ДТПИ проводился с использовани-

ем программного комплекса "Фогард-НВ (полевая модель)". База данных типо-

вой пожарной нагрузки принята по [5].  

Результаты сравнения фактического и расчётных времён срабатывания 

ДТПИ при пожаре при расположении очага пожара в углу помещения с различ-

ными видами типовой пожарной нагрузки представлены на рис. 3. 

В рассматриваемом случае расчётная зависимость срабатывания ДТПИ  

с пожарной нагрузкой "Упаковка" (кривая 2) наиболее близка к фактической 

динамике (кривая 1). Это позволяет сделать вывод о том, что ДТПИ обнаружил 

пожар примерно через 20 с после начала пожара. Таким образом, пожар начал-

ся в 11 ч 59 мин 40 с.  

Указанный подход к реконструкции начальной стадии пожара применя-

ется при производстве повторной судебной пожарно-технической экспертизы 

по определению арбитражного суда г. Москвы о возмещении вреда в результате 

пожара в складском помещении.  

Таким образом, с использованием полевой дифференциальной математи-

ческой модели, описывающей динамику опасных факторов пожара, различных 

результатов определения времени срабатывания ДТПИ в зависимости от места 

пожара при горизонтальном расстоянии от ДТПИ и по высоте исследуемых  

помещений, а также от различных видов типовой пожарной нагрузки можно 

достичь совпадения расчётного времени срабатывания ДТПИ с фактическим, 

полученным с АРМ оператора АПС, записей с камер видеонаблюдения или по 

показаниям очевидцев.  
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Рис. 3. Результаты моделирования обнаружения пожара ДТПИ  

с различными видами пожарной нагрузки 
 

Сравнение результатов расчётного времени срабатывания ДТПИ при по-

жаре с фактическим позволяет оценить их соответствие месту пожара в про-

странстве и виду материала пожарной нагрузки. В том случае, когда диапазон 

сравнения расчётного и фактического времён будет находиться в пределах  

R
2
 = 0,90-1, расчёты заканчиваются. 

 

Алгоритм реконструкции начальной стадии пожара 

Авторами разработан алгоритм реконструкции начальной стадии пожара 

для определения времени начала пожара, места очага пожара и вида пожарной 

нагрузки: 

1. Установка характеристик помещения, в котором располагается очаг 

пожара: 

- площадь помещения S, м
2
;  

- высота помещения h, м;  

- фактическая схема размещения ДТПИ в помещении.  

2. Определение возможных мест расположения очага пожара и вид  

пожарной нагрузки в нём. 

3. Построение кривой фактического времени срабатывания ДТПИ  

при пожаре по данным блока индикации или АРМ системы АПС, записей с ка-

мер видеонаблюдения или по показаниям очевидцев: 

- на оси абсцисс откладывается расстояние от места предполагаемого оча-

га пожара до ДТПИ в ряду сетки размещения ДТПИ; 

- на оси ординат откладывается время с момента срабатывания первого 

ДТПИ, обнаружившего пожар, для каждого ДТПИ в ряду сетки размещения. 
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4. Построение кривой расчётного времени обнаружения пожара ДТПИ: 

- моделируется помещение с геометрическими характеристиками, анало-

гичными помещению, где произошёл пожар; задаётся сетка размещения ДТПИ 

(выбирается из проектной или исполнительной документации, по указанию 

очевидцев);  

- выбирается вид пожарной нагрузки по базе данных типовой пожарной 

нагрузки или указываются показатели по результатам испытаний или из других 

источников; 

- моделируется пожар с целью определения времени срабатывания ДТПИ 

при пожаре в ряду сетки размещения аналогичных ДТПИ, сработавших на ис-

следуемом пожаре; 

- по результатам моделирования строятся зависимости срабатывания 

ДТПИ при пожаре в ряду сетки размещения по времени с различными началь-

ными условиями (расположение очага пожара, вид пожарной нагрузки). 

5. Сравнение полученных графиков кривых фактического и расчётного 

времён срабатываний ДТПИ при пожаре. По итогам сравнения выбирается 

наиболее приближенная кривая расчётного времени. 

Графически данный алгоритм представлен на рис. 4. 

Алгоритм применим для пожаров с условно стационарным очагом горе-

ния и равномерно распределённой пожарной нагрузкой. 

Предложенный алгоритм является дополнительным методом реконструк-

ции начальной стадии пожара, с использованием которого возможно подтвер-

дить или опровергнуть предварительные выводы эксперта о времени начала 

пожара, месте расположения очага пожара и виде первично загоревшихся мате-

риалов с достоверной точностью, определённой возможностями применения 

полевой дифференциальной математической модели.  

Полученные результаты позволят правильно квалифицировать нарушения 

требований пожарной безопасности, направленных на предотвращение возник-

новения пожара. 
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Рис. 4. Алгоритм реконструкции начальной стадии пожара  

с учётом работы системы обнаружения опасных факторов пожара 
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RECONSTRUCTION  OF  THE  INITIAL  STAGE  OF  THE  FIRE  

WITHIN  THE  PARAMETERS  OF  THE  DETECTION  SYSTEM  

OF  DANGEROUS  FIRE  FACTORS 
 

The article presents the results of the study and conclusions that the reconstruction of the ini-

tial stage of the fire and the timing of the fire, the place of the fire, as well as the type of fire load  

is possible taking into account the time of fire detectors.  

The study showed that, the schedules of the fire detectors response will be different  

at different fire loads with the same parameters of the room.  

Using the field (differential) mathematical model describing the dynamics of dangerous  

factors of fire, many different results of response time of smoke detectors, depending on the place 

of the fire, when the horizontal distance from the fire detectors and the height of the studied areas, 

as well as the various types of standard fire load it is possible to achieve coincidence with the actual 

response time of the detectors, obtained with the control of the device, or recordings from the cam-

eras and, or, eyewitness testimony.  

Thus, the coincidence of the actual and simulated smoke detector schedules will allow re-

construct the initial stage of the fire and set the time of the fire, the location of the fire and the type 

of fire load involved in the site of the fire, as a result of research on the formulas describing these 

dependencies. 

The developed algorithm is proposed for such reconstruction. 

Key words: reconstruction of the initial stage of fire, algorithm, point smoke detectors. 
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