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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. В связи с переходом многих стран мира 

(в том числе в России и в Республике Вьетнам) к гибкому объектно-

ориентированному противопожарному нормированию обеспечение пожарной безо

пасности объектов энергетики должно опираться на прогнозирование динамики 

опасных факторов пожара (ОФП). 

В последние годы во Вьетнаме произошло много крупных пожаров на гидро

электростанциях (ГЭС), приведших к гибели людей, причинивших большой мате

риальный ущерб и оказавших отрицательное влияние на общественную безопас

ность. Так за период с 2000 г. по 2009 г. на ГЭС (Хоа Бинь, Тхас Ба, Винь Цон и др.) 

произошли 26 крупных пожаров, из которых 16 (61,5 %) - в машинных залах. 

В соответствии со статьей 94 Федерального закона № 123 «Технический рег

ламент о требованиях пожарной безопасности» (во Вьетнаме также используются 

российские нормы) оценка пожарного риска в машинных залах ГЭС должна преду

сматривать построение полей ОФП для различных сценариев его развития и оценку 

последствий воздействия ОФП на людей. 

Машинные залы являются протяженными пространствами, развитыми по вер

тикали и горизонтали, и имеющими большой объем (8000-100000 м3) и высоту (15-

35 м). Необходимое время эвакуации из машинных залов, равное 80% от времени 

блокирования путей эвакуации ОФП, несмотря на их большие объемы, сравнитель

но небольшое (5-8 мин.), в то время как расчетное время эвакуации с учетом людей, 

находящихся на уровнях производственного здания ГЭС ниже уровня пола машин

ного зала, является относительно большим (порядка 10-15 мин.). Поэтому безопас

ная эвакуация людей из машинных залов невозможна без работы системы дымо-

удаления, повышающего величину необходимого времени. 

Однако, машинные залы ГЭС Вьетнама, как правило, не оборудованы систе

мами механического дымоудаления. 

Прогнозирование динамики ОФП в машинных залах в условиях работы дымо

удаления представляет собой сложную многофакторную и нелинейную задачу. 

Существенный вклад в понимание термогазодинамической картины пожара и 

обеспечение безопасной эвакуации людей в помещениях больших объемов и высот 
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внесли Chow W. К., Tanaka Т., Yamada S., Matsuyama K., Lougheed G. D., Кошма

ров Ю.А., Матюшин A.B., Поляков Ю.А., Пузач СВ., Есин В.М. и др. 

Определение необходимого времени эвакуации, людей при пожаре в машин

ных залах ГЭС выполняется с использованием инженерных методов расчета, в ос

нове которых лежат интегральные или зонные методы расчета динамики ОФП. 

Использование интегрального подхода при большой высоте помещения явля

ется некорректным и может привести к недооценке риска гибели людей. 

В зонных моделях припотолочный газовый слой предполагается равномерно 

прогретым и задымленным, что при большом градиенте температур по толщине 

слоя может привести к значительной погрешности в определении расходов системы 

дымоудаления. Кроме того, как показано Пузачем СВ. и Абакумовым Е.С. (2007), 

влияние перекрытия помещения на характеристики конвективной колонки, обра

зующейся над очагом горения, существенно и «иожет привести к значительной 

ошибке в определении необходимого времени эвакуации людей. 

Использование полевых математических моделей позволяет выявить основные 

особенности термогазодинамической картины пожара, но не дает возможность про

ведения многовариантных инженерных расчетов необходимого времени эвакуации 

из-за трудоемкости работы с программой и обработкой полученных результатов. 

Поэтому разработка методики расчета необходимого времени эвакуации людей 

на основе теоретического и экспериментального прогнозирования динамики ОФП в 

машинных залах, позволяющей определить необходимое время эвакуации в усло

виях работы системы дымоудаления и разработать эффективные противопожарные 

мероприятия по безопасной эвакуации людей из машинных залов ГЭС Вьетнама, 

является актуальной научной и практической задачей. 

Объектом исследования в диссертации являются тепломассообменные про

цессы, протекающие при пожаре в машинных залах ГЭС Вьетнама, которые явля

ются основой для выполнения расчета необходимого времени эвакуации людей. 

Предметом исследования является определение необходимого времени эва

куации людей при пожаре в машинных залах ГЭС Вьетнама в условиях работы сис

темы дымоудаления. 
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Целью диссертационной работы является разработка методики расчета необ

ходимого времени эвакуации и эффективных противопожарных мероприятий в ма

шинных залах ГЭС Вьетнама для обеспечения безопасной эвакуации людей. 

Для достижения постановленной цели в работе необходимо решить следующие 

основные задачи: 

- провести анализ литературных источников по расчету необходимого времени 

эвакуации людей из помещений большого объема и высоты; 

- разработать методику расчета необходимого времени эвакуации людей с ис

пользованием модифицированного зонного метода прогнозирования динамики 

ОФП в машинных залах ГЭС, учитывающего форму конвективной колонки, рас

пределение температуры по толщине припотолочного газового слоя и действие 

систем дымоудаления и приточной вентиляции; 

- выполнить тестирование предложенных математических моделей на опытных 

данных, полученных в полномасштабных экспериментах в помещениях большого 

объема и высоты; * 

- провести численные эксперименты по изучению особенностей динамики по

лей ОФП при его свободном развитии и в условиях работы системы механического 

дымоудаления в модельных машинных залах; 

- предложить научно-обоснованные практические рекомендации по определе

нию необходимого времени эвакуации людей и эффективным противопожарным 

мероприятиям по обеспечению безопасности людей при пожаре в машинных залах 

ГЭС Вьетнама при работе систем дымоудаления и приточной вентиляции. 

Методы исследования. Основными методами исследования являются методы 

газодинамики и тепломассообмена, численные методы решения систем дифферен

циальных уравнений, анализ результатов теоретических и экспериментальных ис

следований. 

Научная новизна работы заключается в следующем: 

- впервые предложена методика расчета необходимого времени эвакуации лю

дей с использованием модифицированного зонного метода прогнозирования дина

мики ОФП в машинных залах ГЭС, учитывающего форму конвективной колонки, 

распределение температуры по толщине припотолочного газового слоя и действие 

систем дымоудаления и приточной вентиляции; 
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- получены новые теоретические данные по особенностям динамики полей 

ОФП при его свободном развитии и в условиях работы системы механического ды-

моудаления в машинных залах ГЭС; 

- впервые дано научное обоснование определения необходимого времени эва

куации людей при пожаре в машинных залах ГЭС Вьетнама в условиях работы сис

темы дымоудаления. 

Достоверность полученных результатов обеспечивается использованием ап

робированных физико-математических методов анализа, а также численного реше

ния дифференциальных уравнений в частных производных. Предложенные матема

тические модели имеют достаточно точное для инженерных методов расчета сов

падение с экспериментальными (полномасштабными) и теоретическими данными, 

приведенными в литературных источниках. 

Практическая значимость работы заключается в совершенствовании науч

ной основы обеспечения безопасной эвакуации людей при пожаре в машинных за

лах ГЭС Вьетнама. Полученные данные по динамике ОФП и предложенные мето

дики расчета динамики ОФП позволяют более надежно, чем существующие опре

делить необходимое время эвакуации людей, а также выбрать параметры систем 

механического дымоудаления для обеспечения безопасной эвакуации людей и эф

фективности противопожарных мероприятий в машинных залах. 

Результаты диссертации могут быть внедрены в российские и вьетнамские го-

.сударственные строительные стандарты, а также в образовательный процесс выс

ших учебных заведений по дисциплине государственного образовательного стан

дарта С Д. 11. «Прогнозирование опасных факторов пожара» по направлению полго

товки «656500 - Безопасность жизнедеятельности». 

Материалы диссертации реализованы при: 

а) разработке противопожарных мероприятий на ГЭС Хоа Бинь; 

б) разработке нормативных документов по пожарной безопасности ГЭС Вьет

нама для ГУПО Вьетнама; 

в) разработке противопожарных мероприятий на ГЭС России; 

г) разработке фондовых лекций, проведении лекционных, лабораторных и 

практических занятий со слушателями и курсантами Академии ГПС МЧС России 

по дисциплине «Прогнозирование опасных факторов пожара» по темам №6 «Ос-
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новные положения зонного моделирования пожара» и №8 «Основы дифференци

ального метода* прогнозирования ОФП». 

Основные результаты работы были доложены на: семнадцатой и восемна

дцатой научно-технической конференции «Системы безопасности» - СБ-2008, СБ-

2009 (г. Москва, Академия ГПС МЧС России, 2008, 2009 гг.); международной на

учно-практической конференции «Актуальные проблемы пожарной безопасности» 

(г. Москва, ВНИИПО, 2008); на объединенном заседании кафедр инженерной теп

лофизики и гидравлики, пожарной безопасности технологических процессов, физи

ки, процессов горения, пожарной автоматики, пожарной безопасности в строитель

стве, пожарной тактики и службы Академии ГПС МЧС России. 

На защиту выносятся: 

- методика определения необходимого времени эвакуации людей из машинных 

залов ГЭС в условиях работы системы дымоудаления с использованием модифици

рованной зонной математической модели расчета динамики ОФП; 

- результаты сопоставления расчетных и экспериментальных значений ОФП в 

условиях пожара в модельных машинных залах;' 

- результаты численных экспериментов по особенностям динамики полей ОФП 

при его свободном развитии и в условиях работы системы механического дымо

удаления в модельных машинных залах; 

- научно-обоснованные рекомендации по обеспечению выполнения условия 

безопасной эвакуации людей из машинных залов' ГЭС Вьетнама при пожаре в ус

ловиях работы системы дымоудаления. 

Публикации: по результатам диссертационного исследования автором опуб

ликовано 14 научных работ (в том числе в шести изданиях, рекомендованном 

ВАК). 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, четырех глав, 

выводов, списка литературы и*приложения. Содержание работы изложено на 170 

страницах текста, включает в себя 64 рисунков, 6 таблиц. Список литературы вклю

чает 108 наименований. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы диссертации, проанализированы 

объект и предмет исследования, сформулированы цель и задачи исследования, из-
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ложены научная новизна работы и ее практическая значимость, положения, выно

симые на защиту, приведено краткое содержание работы. 

В первой главе диссертации проведен обзор и анализ литературных источни

ков, посвященных особенностям пожарной опасности машинных залов ГЭС Вьет

нама и расчетным методам определения необходимого времени эвакуации людей. 

Машинные залы являются протяженными пространствами, развитыми по вер

тикали и горизонтали, имеющими большой объем (15000-100000 м3) и высоту (15-

35 м) и обладают всеми необходимыми признаками атриумного пространства. 

В общем случае пожарной нагрузкой в машинных залах являются горючие 

жидкости (турбинное масло, этиловый спирт и т.д.), горючие газы (ацетилен, водо

род и др.) и твердые горючие материалы (упаковка, древесина и т.д.). 

Выполнен анализ экспериментальных данных по динамике ОФП и по профи

лям температур в помещениях большого объема и высоты. 

Рассмотрены методы расчета динамики ОФП в помещениях большой высоты 

при свободном развитии пожара, а также в условиях работы дымоудаления. 

Проведен анализ методов противопожарной защиты машинных залов ГЭС 

Вьетнама, выявлены их существенные недостатки. Отмечено, что залы, как прави

ло, не оборудованы системами механического дымоудаления. 

На основании обзора литературных источников сделаны следующие выводы: 

- при проектировании машинных залов ГЭС Вьетнама проблемы безопасной 

эвакуации людей при пожаре являются наиболее острыми; 

- термогазодинамическая картина пожара в высоких помещениях является 

сложной, существенно трехмерной и нестационарной, экспериментально и теорети

чески слабо изученной; 

- необходима разработка противопожарных мероприятий (например, установка 

систем дымоудаления с механическим побуждением) с целью обеспечения выпол

нения условия безопасной эвакуации людей из машинных залов; 

- разработка методики расчета необходимого времени эвакуации людей при 

пожаре в машинном зале представляет собой крайне сложную задачу; 

- разработка систем противопожарной защиты машинных залов ГЭС Вьетнама 

выполняется с использованием инженерных методов расчета, не отражающих ос

новных особенностей тепломассообменных процессов при пожаре. 
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В выводах по первой главе сформулирована цель диссертации и дана поста-
и 

новка задач исследования. 

Во второй главе диссертации представлены разработанные математические 

модели расчета динамики ОФП и методика расчета необходимого времени эвакуа

ции людей в машинных залах ГЭС Вьетнама при свободном развитии пожара, а 

также в условиях работы системы дымоудаления. 

Приведена интегральная модель, адаптированная к особенностям термогазоди

намической картины пожара в машинном зале. Отличие заключается в учете реаль

ного профиля температуры по высоте помещения. 

Разработана модифицированная зонная модель. Описаны основные особенно

сти и упрощения термогазодинамической картины пожара в машинном зале. 

Используется уравнение для определения массового расхода газовой смеси по 

высоте конвективной колонки, учитывающее изменение формы конвективной ко

лонки под воздействием ограждающих конструкций атриума и работы системы ме

ханического дымоудаления, в виде: 

, GT d (GT) В„ 
aFadz{F„) G ' • ([) 

где G - расход газов через сечение колонки, отстоящее по высоте на расстоянии z 

от поверхности горючего материала, кг/с; Т - средняя температура в сечении кон

вективной колонки, К; Am.= RlTB/gpl - размерный параметр, с2-м5/(кг2-К); Т0 -

температура холодного воздуха в помещении, К; R0 - газовая постоянная воздуха, 

ДжДкг-К); g - ускорение свободного падения, м/с2; р0 - давление наружного возду

ха при z = 0, Па; Вкк = Qmx {1-х)/гплср - размерный параметр, кг-КУ(м-с); бпож - ско

рость тепловыделения, Вт; % - суммарный коэффициент теплопотерь в зоне конвек

тивной колонки; ср - изобарная теплоемкость газа, Дж/(кг-К); zm - высота пламен

ной зоны, м; FKK - площадь поперечного сечения колонки, м2. 

Выше пламенной зоны учитываем, что есть потери энергии на излучение: 

dldz[Gcp{T-T0)\=Qv, (2) 

где Qp - линейные потери на излучение по высоте колонки, Вт/м: 

Qf=oz„(T*-Te*)dFrfdz, (3) 
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где бкк - степень черноты газовой смеси; Тс - средняя температура перекрытия и 

стен, К; Fp - площадь поверхности излучения, м2. 

Зависимость площади поперечного сечения колонки от высоты находится из 

расчета с использованием полевой модели. 

Высота нижней границы припотолочного слоя находится из решения диффе

ренциального уравнения закона сохранения энергии для вышеуказанного слоя: 

dzk= Gk 6L,(i-q>) | р Д T2{p2W„+Gm) ( 

ch p0F„ cpPoT0F„ PoT0Fn poT0Fn ' ( 4 ) 

где zk - высота до нижней границы припотолочного слоя от открытой поверхности 

горючего материала, м; Fn - площадь потолка помещения, м2; р0 - плотность холод

ного воздуха в помещении, кг/м3; G* - массовый расход газовой смеси, поступаю

щей из конвективной колонки в припотолочную зону, кг/с; Т2 - среднеобъемная 

температура в припотолочном слое, К; рг - среднеобъемная плотность в припото-

лочном слое, кг/м3; ф - коэффициент теплопотерь; Gm — массовый расход вытекаю

щих наружу газов при естественном газообмене, кг/с; Wa, Wm - объемные расходы 

приточной вентиляции и дымоудаления, м3/с; ра - плотность наружного воздуха, 

кг/м3; Та - температура наружного воздуха, К. 

Среднеобъемная температура и плотность в припотолочном слое находятся из 

решения предложенного модифицированного уравнения закона сохранения массы 

газового слоя (введен коэффициент кт) и уравнения состояния идеального газа: 

Ѵф2 /ch = Gk +paWa -G„ -kTp2Wm, (5) 

РгаРо=РгКТг, (6) 

где рг - давление в припотолочном слое, Па; kT=T2ITw - коэффициент, учиты

вающий отличие локальной температуры Tw газовой смеси, уходящей через отвер

стия дымоудаления, от среднеобъемной температуры припотолочного слоя. 

Приведены дополнительные соотношения, условия однозначности, метод чис

ленного решения и методика расчета с использованием зонной модели. 

Представлена полевая (дифференциальная) модель (Пузач СВ., 2005), допол

ненная фаничными условиями на дымоудаляющих отверстиях. Описаны основные 

особенности и упрощения термогазодинамической картины пожара, основные 
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уравнения, дополнительные соотношения, условия однозначности, метод численно

го решения и методика расчета. 

Обобщенное дифференциальное уравнение имеет вид: 

— (pO)+d iv (pwO)= div(rgradO )+S n) 
дх ' 

где т. - время, с; р - плотность газовой смеси, кг/м3; w - скорость газовой смеси, м/с; 

Ф - зависимая переменная (энтальпия газовой смеси, проекции скорости на коор

динатные оси, концентрации компонентов газовой смеси (02, СО, СОг, N2 и другие 

продукты горения и газификации горючего материала), оптическая плотность ды

ма, кинетическая энергия турбулентности и скорость ее диссипации); Г - коэффи

циент диффузии для Ф; S - источниковый член. . 

Лучистый теплоперенос определяется с помощью метода моментов. Радиаци

онная составляющая источникового члена в уравнении энергии равна: 

3 

гд2І д2І д2Іл 

дх1 + ду2 + dz2 (8) 

где / - интенсивность излучения (Вт/м2), находящаяся из решения уравнения: 

\((?1 дЧ_ <№ 
dx2+8y2+dz2 р ^ д/ asf**1-1^ .. (9) 

где х, у, z - координаты вдоль длины, ширины и высоты помещения соответствен

но, м; В - интегральный коэффициент ослабления излучения, 1/м; и - интегральный 

коэффициент излучения, 1/м; Д = а Г4 - интенсивность излучения абсолютно черно

го тела, Вт/м2; о - постоянная излучения абсолютно черного тела, Вт/(м2-К4); Т -

температура, К. 

Локальные значения коэффициентов излучения и поглощения радиационной 

энергии определяются с помощью локальных величин оптической плотности дыма. 

Реакция горения рассматривается как одноступенчатая и необратимая: 

F + sO->(l + s)P, (10) 
где F, О, Р - продукты газификации горючего материала, окислитель (кислород 

воздуха) и продукты реакции соответственно; s - коэффициент. 

Скорость реакции (10) с учетом влияния на нее турбулентности (диффузион

но-вихревая модель) равна: 
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G '= PH 4 VT ; 27ft}' (11) 

где Gr - массовая скорость реакции в единице объема газовой среды, кг/(с-м3); е -

скорость диссипации кинетической энергии турбулентности, м2/с3; к- кинетическая 

энергия турбулентности, м2/с2; Хрь, Х0, Xpg - массовая концентрация продуктов го

рения, кислорода и продуктов газификации горючего материала соответственно. 

Климатические условия Вьетнама учитываются в начальных условиях (Г„=25-

50°С) и величине тепловыделения (повышенная влажность). 

Рассмотрены инженерные. методы расчета массового расхода системы дымо

удаления и высоты незадымляемой зоны. Эмпирические формулы имеют вид: 

-выражение Tanaka Т. (1988): 

G = 0,21 Я Р о б п о ж О - Х ) 
С Л 

(z+ * . ) ' , (12) 

- формулы из NFPA 92В «Standard for Smoke Management Systems in Malls, 

Atria and Large Spaces. 2005»: 

приг > zM: G = 0,071(ешж(1-Х))"3г5 '3+1,8-lO"6^ (1-Х) , (13) 

п р и 2 < г п л : С = 0 ,032(а о ж ( І -х )Г2 , (14) 

где zm = 0,16б(£?пож (1 - %)) - высота пламенной зоны, м; 

- выражение Tanaka Т., Yamada S. (2004): 

^-W h-L 
т2 

(15) 

где Gsm - массовый расход системы дымоудаления, кг/с; d - глубина слоя дыма под 

вытяжным отверстием (толщина припотолочного слоя), м; р - коэффициент, харак

теризующий расположение вытяжных отверстий; С = 3,13. 

Представлены результаты тестирования математических моделей на экспери

ментальных данных, приведенных в литературе. 

Приведена методика расчета необходимого времени эвакуации людей, которая 

включает в себя следующие этапы: 

- сбор исходных данных; 

- выбор сценариев развития пожара; 

- выбор математической модели расчета динамики ОФП; 
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- выбор метода численного решения дифференциальных уравнений; 

- проведение расчетов на ЭВМ; 

- анализ результатов расчёта динамики ОФП. 

По динамике ОФП определяются критические продолжительности пожара по 

отдельным ОФП. Необходимое время эвакуации равно: 

т„ = тіп{т^,т^,тт^,т°,,т™-}, (16) 
г д е TUp ,>TKp>T^p

r'>T
lcp'TKpn _ критические продолжительности пожара по потери ви

димости, температуре, токсичным продуктам горения, кислороду и тепловому по

току. 

В выводах по второй главе даны рекомендации по использованию предложен

ных математических моделей для определения необходимого времени безопасной 

эвакуации людей в машинном зале ГЭС. 

В третьей главе приведены исходные данные и результаты численных экспе

риментов по прогнозированию динамики ОФП при его свободном развитии в мо

дельных машинных залах. 

Расчетные и экспериментальные (полномасштабные эксперименты, Matsuyama 

К., 1999) зависимости высоты нижней границы припотолочного газового слоя от 

времени в помещении размерами 30x24x26,3 м при постоянной тепловой мощности 

бпож = 1.3 МВт (горючий газ) представлены на'рис. 1. 

Из рис. 1 видно, что формулы (12)-(14) (кривые 2- 4) существенно, особенно на 

начальной стадии пожара, завышают скорость опускания нижней границы припото

лочного слоя по сравнению с экспериментальными данными (погрешность достига

ет 38 %). При этом температуры газовой смеси в конвективной колонке из-за боль

шего значения расходов меньше, чем в эксперименте. Это приведет к недооценке 

пожарной опасности. 

Уравнение (1) (кривая Т) с учетом определенной с использованием полевой мо

дели формы конвективной колонки (высота конической части колонки приведена на 

рис. 2) качественно правильно отражает динамику опускания слоя на всех стадиях 

пожара и совпадают с экспериментальными значениями с погрешностью, не пре

вышающей 25 %. 
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Рис. 1. Зависимости высоты нижней границы припотолочного слоя от времени: 
зонная модель: 1 - ур. (1); 2 - Matsuyama К.; 3 - ур. (13) и (14); 4 - ур. (12); 

полевая модель: 5 -N- 15 %; 6-N= 30%; символы - эксперимент (Matsuyama К.., 1999) 
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Рис. 2. Зависимость от времени с начала горения высоты от уровня пола раскрывающейся кони

ческой части конвективной колонки, полученная с использованием полевой модели: D - макси

мальные значения; Д - минимальные значения; линия - по изменению массового расхода 

Характерные распределения массовых расходов, средних в сечениях конвек

тивной колонки, по высоте помещения, показаны на рис. 3. 

Разница между величинами расходов, определенными с использованием диф

ференциального уравнения (1) (кривая 3,-рис. 3) и полевой модели (символы • , рис. 

3), не превышает 3 %. 
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Формулы (12)-(14) качественно и количественно правильно отражают термо

газодинамическую картину пожара до высоты порядка 5-10 м (рис. 3). При z > 10 м 

отношение величин расходов, полученных с использованием одной из вышеука

занных формул, к величине, определенной по полевой модели, может достигать 

значений 4,4-6,4 при рассмотренных исходных данных. 

Таким образом, использование приближения неограниченной свободной кон

векции при пожаре в машинном зале корректно только в нижней части конвектив

ной колонки (в рассмотренном примере - при z < 0,4 (см. рис. 3), где z = zlH- от

носительная координата по высоте поперечного сечения колонки, м). 
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Рис. 3. Распределения массовых расходов по высоте атриума: / - формула (12); 2 - формулы (13) 
и (14); 3 - уравнение (1); численный эксперимент (через 360 с): 4 - по поперечному сечению кон

вективной колонки; 5 — по всему поперечному сечению атриума, параллельному полу 

Пожар при горении твердой горючей нагрузки (упаковка) при адиабатных гра

ничных условия по конвекции рассматривался на примере модельного помещения 

размерами 38x22x20 м с двумя дверными проемами шириной 2 м и высотой 2 м. 

На рис. 4 показаны зависимости относительных температур Т от относитель

ной толщины припотолочного газового слоя z в продольном сечении помещения. 

Обозначения на рис. 4 следующие: Т= ТІТі, где Г - локальная температура на 

высоте z, °С; Тг — среднеобъемная температура слоя, °С; z = (z- zH)/(H - zH), z - вы

сота от уровня пола, м; z„ - высота нижней границы слоя от пола, м; Н- высота, м. 
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Из рис. 4 видно, что через 300 с от начала пожара и далее по времени распре

деления относительных температур по относительной толщине слоя аппроксими

руются одной функцией (кривая 10) с погрешностью, не превышающей 50%. 

Рис. 4. Распределения температур по высоте помещения: 
1 -через 120с; 2- 180 с; 3-240 с; ¥-300 с; .5-360 с; 6-420; 7-480 с; 8- 540с; 

9-600с;10- Г=6,9775 z4-16,453 ?+11,556 ?-0,5007 z + 0,1184 

Обнаружено, что величины максимальных локальных температур вблизи пе

рекрытия в 1,5—1,9 раза больше среднеобъемной температуры припотолочного слоя 

на начальной стадии пожара, в течение которой происходит эвакуация людей. По

этому величину массового расхода дымоудаления следует.определять, учитывая 

отличие плотности газовой смеси вблизи потолка.и плотности, определенной по 

среднеобъемной температуре припотолочного слоя (коэффициент кт в ур. (5)). 

Таким образом, зонные модели расчета динамики ОФП требуют модифика-' 

ции, заключающейся в учете поперечного градиента температур в этом слое. 

На рис. 5 (исходные данные как к рис. 1 -3) показано сопоставление необходи

мого времени эвакуации (т„), полученного с использованием различных подходов, к 

необходимому времени (тно), рассчитанному при применении формулы (12). 

Из рис. 5 видно, что предложенная зонная модель дает менее «жесткие» усло

вия по необходимому времени эвакуации, однако подъем средней температуры 

припотолочного слоя получается в 1,2-2,5 раза более высоким. 
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Рис. 5. Зависимость относительного необходимого времени эвакуации от высоты рабочей зоны: 
1 -уравнение (1); 2-формулы (13) и (14) 

Таким образом, разработанные математические модели имеют достаточную 

для инженерного метода расчета точность, отражают основные особенности термо

газодинамической картины пожара в машинном зале и позволяют учесть влияние 

ограждающих конструкций машинного зала на динамику ОФП. 

В выводах по третьей главе отмечена, научная и практическая новизна и зна

чимость полученных результатов. 

В четвертой главе представлены исходные данные и результаты численных 

экспериментов по прогнозированию динамики ОФП в модельных машинных залах 

при работе систем дымоудаления с механическим побуждением. 

Рассматривались помещения, примыкающие к машинному залу, высотой 

меньшей 6 м с размерами 12x6x3 м и 24x12x6 м при пожаре, регулируемом нагруз

кой, и пожаре, регулируемом вентиляцией. 

На рис. 6 представлены зависимости высоты нижней границы припотолочного 

слоя от массового расхода системы дымоудаления в случаях включенной и выклю

ченной приточной вентиляции при применении интегральной и зонной модели. 

Из рис. 6 видно, что для создания незадымляемой зоны высотой 2 м от пола 

помещения при вдуве воздуха в зону припотолочного слоя необходимо существен

но (в и 10 раз) увеличивать производительность дымоудаления. 

Применение эмпирического подхода (ур. (12)) дает некорректные результаты. 
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Рис. 6. Зависимости высоты нижней границы припотолочного слоя от массового расхода сис

темы дымоудаления в помещении с размерами 12x6x3 м: 

Wa = 0:1 - интегральная модель; 2 ̂ - зонная модель (ур. (12)); 3 - зонная модель (ур. (1), (13) и 

(14)); Wa = 0,95Gjm/pd: 4 - интегральная модель; 5 - зонная модель (ур. (1), (13) и (14)) 

Поэтому удаление дыма из припотолочного слоя эффективно для недопущения 

распространения горячей задымленной смеси газов в смежные помещения при по

даче приточного воздуха в зону холодного воздуха. 

Пожар при горении твердой горючей нагрузки непосредственно в машинном 

зале рассматривался на примере модельного помещения размерами 38x22x20 м. 

На рис. 7 представлены зависимости подъема среднеобъемной температуры 

припотолочного слоя от времени в случае Qmx = 2 МВт (расчет по зонной модели с 

использованием ур. (1)) при различных величинах коэффициента кт (ур. (5)), учи

тывающего неоднородность температурного поля по толщине слоя. 

Из рис. 7 видно, что неучет коэффициента кт приводит к завышению средне-

объемной температуры слоя на 24°С, т.е. переоценке пожарной опасности. 

В модельном помещении размерами 22,4x12 х27 м для условий полномасштаб

ных экспериментов (Chow W., 2005) рассмотрены случаи пожара при постоянной 

мощности тепловыделения с учетом времени стабилизации горения. 
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Рис. 7. Зависимости подъема среднеобъемной температуры припотолочного слоя от времени: 

/ - без дымоудаления; 2 - при W„ = 20 м /с и &г = 1; 3 - при \Ѵт = 20 м3/с икт= 0,9 

Схема экспериментального стенда представлена на рис. 8. Рассматривалось го-

ение метанолового спирта и дизельного топлива. 

В случае полевой модели использовалась равномерная однородная конечно-

азностная сетка размерами 23x25x55 точек. 

На рис. 9 представлены расчетные (с использованием полевой модели и фор-

у л ь , ^ = ^ е х р , , 4 j - (Кошмаров Ю.А. и др.), где Т, Тт, Т0 - темпера-

ура на высоте z, ее среднеобъемное и начальное значения соответственно, К; Н -

ысота помещения, м) и экспериментальные распределения безразмерных темпера-

'р по высоте атриума. 

Из рис. 9 видно, что полевая модель качественно и количественно отображает 

сновные особенности экспериментального распределения температур. 

На рис. 10 представлены расчетные и экспериментальные зависимости высоты 

незадымляемой зоны от объемного расхода дымоудаления в случае QnoyK = 2 МВт. 

Из рис. 10 видно, что допущение о том, что термогазодинамическая картина 

пожара является «квазистационарной», некорректно, так как величины высоты не

задымляемой зоны и подъема среднеобъемной температуры припотолочного слоя 

существенно зависят от времени. 

Распределения массовых расходов по высоте конвективной колонки в различ

ные моменты времени представлены на рис. 11. 
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Рис. 8. Схема экспериментального стенда: 1-6 - проемы естественного газообмена; 

7-10- проемы системы дымоудаления; 11 - поддоны с горючей жидкостью 
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Рис. 9. Распределения безразмерных температур по высоте атриума: 

/ - формула (Кошмаров Ю.А. и др.); 2 - полевая модель; символы: эксперимент 
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Рис. 10. Зависимости высоты незадымляемой зоны от объемного расхода дымоудаления: расчет 
по зонной модели (с использованием уравнения (1)): 1 - через 140 с; 2 - 210 с; 3 - 600 с; 4 - рас

чет по формулам (13) и (14)); 5 - расчет по зонной модели Chow W., 2005; • - эксперимент 
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Рис. 11. Распределения массовых расходов по высоте: 1 -ур. (12); 2-ур. (13) и (14); 5-ур. (1); 
численный эксперимент с использованием полевой модели (через 180 с): 4 - по поперечному се
чению конвективной колонки; 5 - по всему поперечному сечению атриума, параллельному полу 

Из рис. 11 видно, что до высоты, составляющей 30% от высоты помещения, ве

личины массовых расходов, полученных с использованием полевой модели и ур. 
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(13) и (14), совпадают с погрешностью, не превышающей 17 %. Выражение (12) 

приводит к завышению значений расходов, а значит к занижению среднеобъемной 

температуры припотолочного слоя. Начиная с относительной высоты z > 0,3, рас

ход по высоте колонки меняется незначительно (практически постоянен). 

Полученные результаты объясняются влиянием перекрытия, т.е. конвективная 

колонка не является свободно-конвективной струей, распространяющейся в неог

раниченном пространстве. Поэтому, это допущение несправедливо и приводит к 

большой погрешности в определении расхода в колонке в верхней части атриума (в 

рассматриваемых условиях завышает расход более, чем в 5 раз). 

Результаты проверки выполнения условия безопасной эвакуации людей из мо

дельного машинного зала представлены на рис. 12. Из рис. 12 видно, что условие 

безопасной эвакуации (Тн/(тр+хВэ) > 1) на уровне пола зала вьтолняегся только при Wm > 8 

м3/с,где Тр- расчетное время эвакуации, т„э- время начала эвакуации 
Т„/(Тр+Т„э) 

Условие безопасной 
эвакуации людей 

Рис. 12. Зависимость отношения необходимого времени эвакуации к расчетному времени эвакуа
ции на различных уровнях машинного зала: 

/ - свободное развитие пожара (W„ = 0); 2 - Wm = 6 м3/с; 3-Wm= 20 м3/с; 4-Wm=32 м3/с 
. Таким образом, разработанные математические модели имеют достаточную 

для инженерного метода расчета точность, отражают основные особенности термо-
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азодинамическои картины пожара в машинном зале и позволяют учесть влияние 

аботы системы дымоудаления с механическим побуждением на динамику ОФП. 

В выводах по четвертой главе отмечена научная и практическая новизна и зна-

имость полученных результатов для расчета необходимого времени эвакуации. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 

В ходе теоретических и экспериментальных исследований были получены сле-

ующие результаты и выводы: 

1. Необходимое время эвакуации людей из машинных залов ГЭС Вьетнама су-

ественно зависит от формы конвективной колонки, образующейся над очагом го-

ения, неоднородности температур в припотолочном газовом слое, нестационарно-

ти и неоднородности термогазодинамической картины пожара и работы системы 

ымоудаления. 

2. Разработанная методика расчета необходимого времени эвакуации с исполь-

ованием модифицированной зонной математической модели имеет удовлетвори-

ельную точность по сравнению с экспериментальными данными и позволяет вы-

олнить достоверный прогноз динамики ОФП и определить необходимое время 

езопасной эвакуации людей из машинных залов ГЭС Вьетнама с учетом формы 

онвективной колонки, распределения температуры по толщине припотолочного 

азового слоя и действия систем дымоудаления и приточной вентиляции. Методика 

озволяет определить параметры систем механического дымоудаления с целью 

беспечения безопасной эвакуации людей и эффективности проведения противо-

ожарных мероприятий. 

3. Конвективная колонка, образующаяся над источником горения, является ог-

аниченной перекрытием машинного зала свободно-конвективной струей с пере-

енной формой поперечного сечения по высоте. До высоты, меньшей 30-50 % от 

ысоты помещения, колонка соответствует по своим параметрам неограниченной 

вободно-конвективной струе. Выше расход газовой смеси по высоте колонки 

рактически не меняется вплоть до перекрытия. 

4. Анализ результатов численных экспериментов по динамике полей ОФП в 

одельных машинных залах показал существенное влияние нестационарности и 

неоднородности термогазодинамической картины пожара на высоту незадымляе-
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мой зоны. Область достоверного применения инженерных формул и методов рас

чета массовых расходов систем дымоудаления, основанных на «квазистационар

ном» подходе и приближении неограниченной свободно-конвективной струи ко

нической формы, ограничена высотой незадымляемой зоны, меньшей 30 % от вы

соты помещения, в рассмотренных модельных машинных залах. 

5. Безопасная эвакуация людей из машинных залов ГЭС Вьетнама невозможна 

без работы системы дымоудаления с механическим побуждением. Массовый рас

ход дымоудаления определяется по предложенной методике. 

6. Удаление дыма из припотолочного слоя при пожаре в смежном помещении с 

машинным залом эффективно для недопущения распространения горячей задым

ленной смеси газов в машинный зал при подаче приточного воздуха в зону холод

ного воздуха. При вдуве воздуха в зону припотолочного слоя необходимо сущест

венно увеличивать производительность системы дымоудаления или принимать до

полнительные мероприятия по локализации пожара в рассматриваемом помещении. 

Научные публикации по теме диссертации: 

Работы в журналах, рекомендованных ВАК Минобразования и науки для 

публикации основных научных результатов: 

1. Нгуен Тхань Хай, Пузач СВ., Лебедченко О.С. Неоднородность температурно

го поля в газовом задымленном нагретом припотолочном слое при модельном пожаре в 

кинотеатре //Промышленное и гражданское строительство. М., 2009, №2. -С'31-32. 

2. Пузач С. В., Фролов И. Е., Абакумов Е. С, Лебедченко О.С, Нгуен Тхань Хай 

Сравнительный анализ методов расчета массовых расходов системы дымоудаления при 

пожаре в помещении // Пожаровзрывобезопасность. М., 2008. Т. 17, № 4. - С. 34-41. 

3. Пузач С. В, Абакумов Е. С, Нгуен Тхань Хай. Расчет скорости опускания 

нижней границы припотолочного слоя при пожаре в атриуме // Пожаровзрывобезо

пасность. М., 2009. Т. 18, № 5. - С 31-36. 

4. S. V. Puzach and Nguyen Thanh Hai. Influence of the rates of gas flows through the 

smoke-removal and input-ventilation systems on the height of the smoke-free zone in a fire 

within a building // Journal of Engineering Physics and Thermophysics - Springer. 13/01/ 

2010. - С 1033-1041. - http://www.springerlink.com/content/9690520p8476406k. 

* ' 

22 

http://www.springerlink.com/content/9690520p8476406k


5. Пузач СВ., Абакумов Е.С., Нгуен Тхань Хай. Определение скорости опускания 

ижней границы припотолочного газового слоя при пожаре в атриуме // Безопасность 

изнедеятельности.М., 2009, №"і08.-С. 41-46. 

6. Пузач СВ., Нгуен Тхань Хай. О достоверности применения эмпирических 

і ормул расчета массового расхода системы дымоудаления при пожаре в атриуме // 

ожаровзрывобезопасность. М., 2009. Т. 18, № 9. - С. 35-43. 

Остальные публикации: 

7. Пузач СВ., Нгуен Тхань Хай. Особенности расчета скорости опускания ниж-

ей границы припотолочного газового слоя при пожаре в атриуме // Инженерно-

•изический журнал. 2009. Т. 83, № 3. (в печати) 

8. Нгуен Тхань Хай, Пузач СВ., Смагин А.В., Лебедченко О.С., Грачев В.А. 

Очередность наступления критических значений опасных факторов пожара в помеще

ниях // Актуальные проблемы пожарной безопасности: Материалы Международной на-

учно-практическойконференции.-Ч.1-М.:ВШІИПО,2008.-С. 144-145. 

9. Нгуен Тхань Хай, Пузач СВ., Абакумов Е.С, Лебедченко О.С, Полевода И.И. 

Расчет скорости опускания нижней границы припотолочного слоя при пожаре в высо

ких помещениях. // Материалы семнадцатой научно-технической конференции «Систе

мы безопасности» - СБ-2008. - М., Академия ГПС МЧС РФ, 2008. - С. 195-197. 

10. СВ. Пузач, Нгуен Тхань Хай, Лебедченко О.С. Неоднородность температур

ного поля в припотолочном газовоздушном слое при пожаре в высоких помещениях // 

Материалы семнадцатой научно-технической конференции «Системы безопасности» -

СБ-2008. -М„ Академия ГПС МЧС РФ, 2008. - С 198-199. 

11. Нгуен Тхань Хай, Пузач СВ., Лебедченко О.С. Неоднородность температур

ного поля в припотолочном газовоздушном слое при пожаре в помещении // Интернет-

журнал «Технологии техносферной безопасности». М., 2008., Выпуск 5. - С. 1-9. 

htpp://www.ipb.mos.ru//ttb. 

12. Пузач СВ., Нгуен Тхань Хай, Абакумов Е. С. Расчёт скорости опускания нижней 

границы припотолочного газового слоя при пожаре в атриуме // Материалы восемнадцатой 

научно-технической конференции «Системы безопасности» - СБ-2009. - М., Академия ГПС 

МЧС РФ, 2009. - С 137-140І 

13. Нгуен Тхань Хай, Сударушкин А.А., Витовщик Е.В., Лебедченко О.С, Пузач 

СВ. Сравнительный анализ методов расчета массовых расходов систем дымоудаления 

23 

http://www.ipb.mos.ru//ttb


из атриумных зданий // Материалы восемнадцатой научно-технической конференции 

«Системы безопасности» - СБ-2009. -М., Академия ГПС МЧС РФ, 2009. - С. 140-142. 

14. Нгуен Тхань Хай. Особенности расчета скорости опускания нижней границы 

припотолочного задымленного нагретого газового слоя при пожаре в атриуме // Интер

нет-журнал «Технологии техносферной безопасности». М., 2009.., Выпуск 6. -

htpp://www.ipb.mos.ru//ttb. 

Подписано в печать - 44 /OS/ 2010г. Формат 60x80/16. Печать офсетная. 

Тираж 80 экз. Заказ № З'Э 

Академия ГПС МЧС России 

129366, ул. Бориса Галушкина, 4. 

24 

http://www.ipb.mos.ru//ttb

