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С.А. Швырков

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы исследования. Обеспечение пожарной безопасно
сти объектов энергетики должно опираться на прогнозирование динамики
опасных факторов пожара (ОФП). Это связано с переходом в России и в Рес
публике Вьетнам к гибкому объектноориентированному противопожарному
нормированию.
По статистике бюро судебномедицинских экспертиз в 80 % случаев
причинами смерти людей на пожарах явилось отравление продуктами
горения.
В последние годы во Вьетнаме произошло много крупных пожаров на
гидроэлектростанциях (ГЭС), приведпшх к гибели людей и причинивших
большой материальный ущерб. Так за период с 2000 г. по 2010 г. на ГЭС
(Хоа Бинь, Тхас Ба, Винь Цон и др.) произошли 28 крупных пожаров, из
которых 19 (67,9 %)  в производственных зданиях.
Производственные здания ГЭС состоят из машинных залов, имеющих
большой объем (8000100000 м^) и высоту (1535 м), турбинных агрегатов,
подагрегатного пространства и кабельных тоннелей. Необходимое время
эвакуации из производственных зданий, равное 80% от времени
блокирования путей эвакуации ОФП, несмотря на большие объемы
машинных залов, сравнительно небольшое (58 мин.), в то время как
расчетное время эвакуации с учетом людей, находящихся на уровнях
производственного здания ГЭС ниже уровня пола машинного зала, является
относительно большим (порядка 1015 мин.). Поэтому безопасная эвакуация
людей невозможна без прогнозирования токсикологической обстановки на
пожаре.
В соответствии со статьей 94 Федерального закона № 123 «Технический
регламент о требованиях пожарной безопасности» (во Вьетнаме также
используются российские нормы) оценка пожарного риска в производствен
ных зданиях ГЭС должна предусматривать построение полей ОФП для
различных сценариев его развития и оценку последствий воздействия ОФП
на людей.
Объемнопланировочные решения производственных зданий ГЭС
Вьетнама должны обеспечивать безопасную эвакуацию людей при пожаре.
Для решения этой задачи необходимо уметь рассчитать динамику изменения
концентраций токсичных продуктов горения при пожаре в помещениях, а
также на путях эвакуации.
Существенный вклад в понимание токсикологической обстановки и
обеспечение безопасной эвакуации людей внесли Кошмаров Ю.А.,

Молчадский И.С., Матюшин A.B., Поляков Ю.А., Пузач C.B., Холщевников
В.В., Chow W. К., Тапака Т., You Fei и др.
Количество выделяющихся токсичных газов определяется химическим
составом и концентрацией газообразных продуктов газификации твёрдых и
жидких горючих веществ и материалов, а также термогазодинамическими
условиями пожара. В настоящее время эта проблема не решена с
теоретической и с экспериментальной точек зрения изза сложности физико
химических условий протекания процессов газификации и горения, а также
неопределенности химического состава современных строительных
материалов.
Сложность прогнозирования токсикологической обстановки при пожаре
и разработки метода расчета концентрационных полей токсичных газов
заключается в многофакторности и нелинейности задачи, так как
математическое моделирование тепломассообмена при пожаре представляет
собой крайне сложную, в полном виде не решенную до конца не изученную
проблему. Термогазодинамическая картина пожара является существенно
нестационарной и трехмерной и сопровождается изменением химического
состава газовой среды помещения.
Поэтому разработка методики расчета времени блокирования путей
эвакуации токсичными продуктами горения, позволяющей достоверно
определить время блокирования путей эвакуации токсичными газами с
целью обеспечения безопасности людей при пожаре в производственном
здании ГЭС и разработать эффективные мероприятия для спасения людей во
время эвакуации без средств индивидуальной защиты, а также при
использовании портативных фильтрующих самоспасателей, является
актуальной научной и практической задачей.
Объектом исследования в диссертации являются тепломассообменные
процессы, протекающие при пожаре в производственных зданиях ГЭС
Вьетнама, которые являются основой для выполнения расчета времени
блокирования путей эвакуации токсичными продуктами горения.
Предметом исследования является определение времени блокирования
путей эвакуации токсичными продуктами горения в производственньк
зданиях ГЭС Вьетнама.
Целью диссертационной работы является разработка методики расчета
времени блокирования путей эвакуации токсичными продуктами горения в
производственных зданиях ГЭС Вьетнама для обеспечения безопасной
эвакуации людей.

Для достижения постановленной цели в работе необходимо решить
следующие основные задачи:
 провести анализ литературных источников по прогнозированию
токсикологической обстановки на пожарах в зданиях и сооружениях
объектов энергетики, а также по воздействию токсичных газов на организм
человека для
выбора и обоснования величин критических значений
концентраций токсичных газов и токсодоз;
 разработать математические модели различного уровня сложности для
прогнозирования токсикологической обстановки на пожарах в производст
венных зданиях ГЭС Вьетнама;
 разработать методику расчета времени блокирования путей эвакуации
токсичными продуктами горения с использованием полевого метода
прогнозирования динамики ОФП в производственных зданиях ГЭС;
 провести численные эксперименты по изучению особенностей
токсикологической обстановки на пожарах в производственных зданиях ГЭС
при типовых объемнопланировочных и конструктивных решениях в течение
времени эвакуации;
 разработать научнообоснованные рекомендации по расчету критиче
ской продолжительности пожара по токсичным газам и необходимого
времени эвакуации людей без средств индивидуальной защиты, а также при
использовании самоспасателей, с учётом объёмнопланировочных и
конструктивных решений производственных зданий.
Методы исследования. Основными методами исследования являлись
методы газодинамики и тепломассообмена, численные методы решения
систем дифференциальных уравнений, анализ результатов теоретических и
экспериментальных исследований.
Научная новизна работы заключается в следующем:
 впервые предложена методика обоснования условий проведения
мелкомасштабных экспериментов по определению показателей токсичности
продуктов горения с целью их адекватности условиям пожара в
крупномасштабных помещениях;
 впервые предложена методика расчета времени блокирования путей
эвакуации токсичными продуктами горения в производственных зданиях
ГЭС Вьетнама с использованием математических моделей различного уровня
сложности при учете особенностей испытаний материалов на токсичность и
широкого спектра токсичных газов;
 получены новые теоретические данные по особенностям динамики
полей токсичных продуктов горения при пожаре в производственных
зданиях ГЭС;

 впервые дано научное обоснование определения времени блокирова
ния путей эвакуации токсичными продуктами горения в производственных
зданиях ГЭС Вьетнама;
 разработаны научнообоснованные рекомендации по выбору характе
ристик портативных самоспасателей, используемых при эвакуации на
пожарах в производственных зданиях ГЭС Вьетнама.
Достоверность полученных результатов обеспечивалась использовани
ем апробированных физикоматематических методов анализа, а также
численного решения дифференциальных уравнений в частных производных.
Предложенные математические модели имеют достаточно точное для
инженерных методов расчета совпадение с
экспериментальными
(полномасштабными) и теоретическими данными, приведенньши в
литературных источниках.
Практическая значимость работы заключается в совершенствовании
научной основы обеспечения безопасной эвакуации людей при пожаре в
производственных зданиях ГЭС Вьетнама. Полученные данные по
токсикологической обстановке и предложенные методики расчета динамики
ОФП позволяют более надежно, чем существующие, определить
необходимое время эвакуации людей, а также выбрать параметры
самоспасателей для обеспечения безопасной эвакуации людей и
эффективности противопожарных мероприятий в производственных зданиях.
Результаты диссертации могут быть внедрены в российские и вьетнам
ские государственные строительные стандарты, а также в образовательный
процесс высших учебных заведений по дисциплине государственного
образовательного стандарта СД.11 «Прогнозирование опасных факторов
пожара» по направлению полготовки «656500  Безопасность жизнедеятель
ности».
Материалы диссертации реализованы при:
а) разработке противопожарных мероприятий на ГЭС Хоа Бинь;
б) разработке нормативных документов по пожарной безопасности ГЭС
Вьетнама для ГУПО Вьетнама;
в) разработке дисциплины «Прогнозирование опасных факторов
пожара» в Институте пожарной безопасности Вьетнама;
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 «Основные положения зонного моделирования пожара» и №8
«Основы дифференциального метода прогнозирования ОФП».

Основные результаты работы были доложены на:
 восемнадцатой и девятнадцатой научнотехнической конференции
«Системы безопасности»  СБ2009, СБ2010 (г. Москва, Академия ГПС
МЧС России, 2009,2010 гг.);
 XVII школысеминара молодых ученых и специалистов под руково
дством академика РАН А.И. Леонтьева (г. Жуковский, 2009);
 на объединенном заседании кафедр инженерной теплофизики и
гидравлики, пожарной безопасности технологических процессов, физики,
процессов горения, пожарной автоматики, пожарной безопасности в
строительстве, пожарной тактики и службы Академии ГПС МЧС России.
На защиту выносятся:
 методика обоснования условий проведения мелкомасштабных
экспериментов по определению показателей токсичности продуктов горения
с целью их адекватности условиям пожара в крупномасштабных
помещениях;
 методика определения времени блокирования путей эвакуации
токсичными продуктами горения с использованием математических моделей
различного уровня сложности при учете особенностей испытаний
материалов на токсичность и широкого спектра токсичных газов;
 результаты сопоставления расчетных и экспериментальных значений
концентраций токсичных продуктов горения в условиях пожара в модельных
помещениях;
 результаты численных экспериментов по особенностям динамики
полей токсичных продуктов горения в модельных производственных зданиях
ГЭС;
 научнообоснованные рекомендации по обеспечению выполнения
условия безопасной эвакуации людей из производственных зданий ГЭС
Вьетнама при пожаре.
Публикации: по результатам диссертационного исследования автором
опубликовано 15 научных работ (в том числе в пяти изданиях, рекомендо
ванных ВАК).
Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, четырех
глав, выводов, списка литературы и приложения. Содержание работы
изложено на 184 страницах текста, включает в себя 40 рисунков, 23 таблицы.
Список литературы включает 87 наименований.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении обоснована актуальность темы диссертации, проанализи
рованы объект и предмет исследования, сформулированы цель и задачи
исследования, изложены научная новизна работы и ее практическая
значимость, положения, вьшосимые на защиту, приведено краткое
содержание работы.
В первой главе диссертации проведен обзор и анализ литературных
источников, посвященных особенностям пожарной опасности производст
венных зданий ГЭС Вьетнама и расчетным методам определения
необходимого времени эвакуации людей.
Список ГЭС Вьетнама представлен в табл. 1. Схема основных помеще
ний производственного здания приведена на рис. 1. В табл. 2 показаны
характеристики основных помещений по объемнопланировочным решениям
и пожарной нагрузке.
В производственных зданиях используются строительные и отделочные
материалы, точный химический состав которых практически неизвестен.

Таблица 1
Количество ГЭС во Вьетнаме
№
п/п

Наименование
гидроэлектростанции

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Хоа Бинь
Тхас Ба
Винь Цон
Лалу
Хинь река
ЧиАн
Тхас Мо
ДаНьим
Хам Тхуан
Дами

Количество
гидроагрегатов,
Ш'1'.

8
3
2
4
2
4
2
4
2
2

Мощность,
МВт
1920
108
66
720
70
400
150
160
300
175

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
ЗДАНИЕ ГЭС

I

МАШИННЫЙ
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ТУРБИННЫЕ
АГРЕГАТЫ

КАБЕЛЬНЫЕ
ТОННЕЛИ

\

У р о в е н ь пола
машинного
зала
X

ПОДАГРЕГАТНОЕ
ПРОСТРАНСТВО

Рис. 1. Основные помещения производственного здания ГЭС
Таблица 2
Характеристика основных помещений производственных зданий ГЭС
Основные
помещения

Характеристика помещения

Горючие материалы

1

Машинный
зап

Протяженное
пространство,
развитое по вертикали и
горизонтали: объем
8000
100000 м^, высота 1535 м
(атриумное пространство)

 горючие жидкости
(турбинное масло, этиловый
спирт, бензин и т.д.);
 горючие газы (ацетилен,
водород);
 твердые горючие материалы
упаковка, древесина и т.д.).

2

Кабельные
тоннели

 твердые горючие материалы
Протяженное
пространство,
(кабели);
развитое
по
горизонтали:
 горючая жидкость
длина 50250 м
(турбинное масло)

3

Турбинные
агрегаты

4

Подагрегатное
пространство

№

 горючая жидкость
(турбинное масло)
 горючая жидкость
Протяженное
пространство,
(турбинное масло);
развитое
по
горизонтали:
 твердые горючие материалы
длина 50250 м
(кабели)
-

В ы п о л н е н анализ химического состава и т о к с и ч н о с т и продуктов горения
горючих веществ и материалов, находящихся в п р о и з в о д с т в е н н ы х зданиях.
В ы д е л е н ы наиболее о п а с н ы е и часто встречающиеся н а п о ж а р а х токсичные

газы. Показано, что при прогнозировании токсикологической обстановки на
пожаре необходимо в общем слз'чае уметь определять концентрации
следующих токсичньк газов: оксид углерода (СО); диоксид углерода (СО)
циановодород (HCN); акролеин (СН2=СНСН0); хлористый водород (HCl)
фосген (СОСЬ); сероводород (H2S); оксид азота (NO2); диоксид серы (SO2)
бромистый водород (НВг); аммиак (NH3) и фтористый водород (HF).
Рассмотрены принципы оценки токсичности продуктов горения.
Предложены величины критических величин плотностей и токсодоз для
токсичных газов.
Рассмотрены математические модели определения токсичности
продуктов горения. Проведен обзор методов расчета концентраций
токсичных газов в помещениях и на путях эвакуации при пожаре в зданиях и
сооружениях.
На основании обзора литературных источников сделаны основные
выводы:
 при проектировании производственных зданий ГЭС Вьетнама
проблемы безопасной эвакуации людей при пожаре являются наиболее
острыми;
отсутствуют надежные теоретические методы прогнозирования
токсикологической обстановки на пожарах в зданиях и сооружениях;
 существующие системы противопожарной защиты и методики
определения величины пожарного риска в производственных зданиях ГЭС
Вьетнама не учитывают основные особенности токсикологической
обстановки при пожаре, что является недооценкой пожарной опасности и
приводит к повышению вероятности гибели людей;
 определение показателей токсичности в мелкомасштабных экспери
ментальных
установках требует определения
критериев
подобия
концентрационных полей токсичных газов и кислорода, а также температуры
(комбинированность
воздействия
на
организм
человека)
внутри
экспериментального объема и реального полномасштабного помещения;
 практические рекомендации по способам и средствам защиты людей от
токсичных газов во время их эвакуации при пожаре (например, портативные
самоспасатели) не учитывают современный научный уровень математиче
ского моделирования динамики ОФП и требуют научного обоснования для
конкретных
объемнопланировочных
и
конструктивных
решений
производственных зданий ГЭС.
В выводах по первой главе также сформулирована цель диссертации и
дана постановка задач исследования.
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Во второй главе диссертации представлены разработанные методы и
методики расчета времени блокирования путей эвакуации токсичными
газами при пожаре в производственных зданиях ГЭС.
Представлена полевая (дифференциальная) модель (Пузач C.B., 2005),
дополненная уравнениями законов сохранения массы токсичных газов,
характерных для пожаров на ГЭС. Описаны основные особенности и
упрощения термогазодинамической картины пожара, основные уравнения,
дополнительные соотношения, условия однозначности, метод численного
решения и методика расчета.
Обобщенное дифференциальное уравнение имеет вид:
• ^ ( p ® ) + d i v ( p w O ) = div(rgradO

(i)

где т  время, с; р  плотность газовой смеси, кг/м'; w  скорость газовой
смеси, м/с; Ф  зависимая переменная (энтальпия газовой смеси, проекции
скорости на координатные оси, концентрации компонентов газовой смеси
(О2, СО, СО2, N2 и другие продукты горения и газификации горючего
материала), оптическая плотность дыма, кинетическая энергия турбулентно
сти и скорость ее диссипации); Г  коэффициент диффузии для Ф; 5 
источниковый член.
Лучистый теплоперенос определяется с помощью метода моментов.
Радиационная составляющая источникового члена в уравнении энергии
равна:
д'1

д^Л
+
^дх' ' 8у' ' dz')'
 +

—т

где /  интенсивность излучения (Вт/м^), находящаяся из решения уравнения:
1

= 3u(//J,

(3)

где X, у, 2  координаты вдоль длины, ширины и высоты помещения
соответственно, м; р  интегральный коэффициент ослабления излучения, 1/м;
и  интегральный коэффициент излучения, 1/м;

= аТ^  интенсивность

излучения абсолютно черного тела, Вт/м^; а 

постоянная излучения

абсолютно черного тела, Вт/(м^К''); Гтемпература, К.
Локальные значения коэффициентов излучения и поглощения радиаци
онной энергии определяются с помощью локальных величин оптической
плотности дыма.

И

Климатические условия Вьетнама учитываются в начальных условиях
(Го=2550°С) и величине тепловыделения (повышенная влажность).
Используется модифицированная зонная модель (Пузач C.B., Абакумов
Е.С., 2007). Приведены основные уравнения, дополнительные соотношения,
условия однозначности, метод численного решения и методика расчета с
использованием зонной модели.
Предложено определение критической продолжительности пожара
проводить по следующим критериям на уровне рабочей зоны:
 плотность гго газа достигает критического значения (р, = р,,ф)
(критерий 1);
 показатель токсичности равен критическому значению (Яьс = 1)
(критерий 2);
где
^исРсо
PcOj

I

Phcn

I 3 4 9 , 6 5 ^

/'нСЫ.АВП

^ /^СН;=СНСНО
/'СН2=СНСН0.АВП

349,65 /

^ /^COCl;
/'cOCljABn

/^о^двп

^ PR^S ^
/'НгЗ.АВП

,
РнС1,АВП
РНОг ^

PNOJ.ABO

Ашг

,

/'нвг.Авп
АО;

PSOJ.ABH

^

/>HF
/'нр.АВП
Рш,

/^NHJ.ABH '

 величина дозы iro газа равна критическому значению (LC, = ЬС/,кр)
(критерий 3);
 величина дозы смеси газов на уровне рабочей зоны равна ее критиче
скому значению (LC = ЬСдвп) (критерий 4).
Предложен инженерный метод расчета массовых концентраций
токсичных газов в случае приближения стационарной одномерной диффузии
токсичных газов.
Рассмотрен протяженный канал постоянного поперечного сечения
длиной L, заполненный газовоздушной смесью. На одной границе канала
при д: = О (вход, отверстие емкости (помещение, где происходит пожар),
заполненной смесью) задана массовая концентрация гго токсичного газа^( =
ЛГ] = 1. На второй границе при л: = i (выход из коридора) 
= Хг.
Получена аналитически формула для распределения массовых концен
траций токсикантов по длине протяженного коридора (кабельного тоннеля в
случае ГЭС):
(4)
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где Х,  локальная массовая концентрация 1го токсичного газа; х 
координата вдоль длины канала, м; д: = х1Ь  безразмерная координата; Цд,
 молекулярные массы воздуха и гго газа.
Для начальной стадии пожара, когда проемы работают только на выброс
газов наружу и коэффициент теплопотерь является постоянной величиной,
существует аналитическое решение для зависимости парциальной плотности
токсичного газа от времени. В этом случае можно получить формулу для
величины токсодозы, полученной человеком без защиты органов дыхания:
пор

А ^
|ехр —  г (їТ
Ч В
о

(5)

где ЬС1  токсодоза, кгс/м^; т  время, с; Рпор  пороговая плотность, кг/м^ А,
В  размерные параметры.
Приведена методика расчета времени блокирования путей эвакуации
токсичными газами при пожаре в производственных зданиях ГЭС, которая
включает в себя следующие этапы: сбор исходных данных; выбор сценариев
развития пожара; выбор математической модели расчета динамики ОФП;
выбор метода численного решения дифференциальных уравнений;
проведение расчетов на ЭВМ; анализ результатов расчёта динамики ОФП.
По динамике ОФП определяются критические продолжительности
пожара по отдельным токсичным газам. Необходимое время эвакуации
равно:
_П.В. _Г

_Т.Г. „ о , _ТП.

где ^кр > ^кр' ^кр > "кр > 'кр  критические продолжительности пожара по потери
видимости, температуре, токсичньш продуктам горения, кислороду и
тепловому потоку, с.
В выводах по второй главе даны рекомендации по использованию
предложенных математических моделей для определения времени
блокирования путей эвакуации токсичными
газами при пожаре в
производственных зданиях ГЭС.
В третьей главе выполнено исследование достоверности определения
показателей токсичности веществ и материалов в мелкомасштабной
установке с целью уточнения исходных данных по расчету концентрацион
ных полей токсичных газов.
Рассмотрены две характерные схемы термогазодинамической картины
пожара в условиях мелкомасштабного объема и три схемы  в полномас
штабном помещении (табл. 2).
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Приведены основные уравнения законов сохранения для каждой из
схем. Показано, что во всех рассмотренных пяти схемах плотность
токсичного газа может быть описана следующей зависимостью:
•

к ^

(7)

где Рг,/  характерная плотность токсичного газа, кг/м^; ^  низшая рабочая
теплота сгорания, Дж/кг; К^ коэффициент пропорциональности в гой схеме
проведения эксперимента, Дж/м^; 1  удельный коэффициент выделения
токсичного газа.
Величины К1 для каждой из схем, полученные аналитическим способом,
представлены в табл. 3.
Таблица 3
Формулы для определения величин К{
№
схемы
1

2

3

4

5

Характеристика термогазодинамической
картины пожара
«Квазистационарные» условия пожара в
мелкомасштабном помещении; использование
вытяжной вентиляции
Нестационарные
условия
пожара;
мелкомасштабный герметичный объем
Конвективная колонка; «квазистационарные»
условия пожара

К,, Дж/м^
3,510'1?;Г,)

^
'

(1Ф)

т^

(1^)

Т.

(1Х)

Малая
проемность
(открьпые
проемы
работают только на выброс смеси газов
наружу); нестационарные условия пожара
«Квазистационарные»
условия
пожара;
механическое
дымоудаление
из
припотолочного слоя

Рассматривали горючие жидкости (турбинное масло ТП22 и бензин А
76) в качестве тестовых горючих веществ и «кабельный подвал/лотою>.
Однако, анализ данных табл. 3 показал, что коэффициент пропорционально
сти К1 не зависит от вида и агрегатного состояния горючего материала.
Исследовалось комбинированное воздействие трех опасных факторов
пожара  повышенной температуры, повышенной концентрации оксида
углерода и пониженной концентрации кислорода.
Отношение рассматриваемых объемов крупномасштабных помещений к
объемам мелкомасштабных экспериментальных установок составляло
14

Му  510^210'' и, соответственно, отношение линейных размеров было
равно М, =

«1727.

На рис. 2 представлены зависимости коэффициентов пропорционально
сти К! между характерной плотностью оксида углерода и отношением
от характерной температуры газовой среды. Из рис. 2 видно, что до
величины температуры, меньшей 70°С, зависимости коэффициентов К! от
температуры, полученные для схем № 1, 2 и 4, совпадают с погрешностью,
не превышающей 25%. В схеме №3 характерная температура на выходе из
пламенной зоны равна Т„ц = 481,3 К и всегда больше 70°С.
iiilO"', Дж/м^

• дИт  д

^'Р

о

100

• д
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Рис. 2. Зависимости коэффициентов пропорциональности между характерной
плотностью оксида углерода и отношением LIQ^ от характерной температуры:
A~Ki; *  К 2 ; о  К з (при ср = 0,3); .  ЛГз (ф = 0,6); 0  ^ : 4

Зависимости коэффициентов Ki от характерной температуры в случае
схем №1, 2 и 4 при различной величине коэффициента теплопотерь ф=0,6 и
ф=0,4 приведены на рис. 3. Из рис. 3 и табл. 3 видно, что коэффициент
теплопотерь является необходимым критерием равенства характерных
концентраций токсичных газов в мелкомасштабной экспериментальной
установке и реальном помещении.
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Рис. 3. Зависимости коэффициентов пропорциональности
между характерной плотностью оксида углерода и отношением LIQ^
от характерной температуры при различной величине коэффициента теплопотерь:
•
при Ф = 0,4: к,Ки ^  Кг', ШIU
при Ф = 0,6; Д  ifi; О 

В выводах по третьей главе отмечена научная и практическая новизна и
значимость полученных результатов.
В четвертой главе представлены исходные данные и результаты
численных экспериментов по прогнозированию динамики ОФП в модельном
производственном здании ГЭС.
Для иллюстрации термогазодинамической картины пожара на рис. 4
представлены поля температур и массовых концентраций HCl в продольном
сечении производственного здания через 420 с от начала пожара в кабельной
галерее.
Обнаружено, что первым ОФП, достигшим своего критического
значения в машинном зале, является повышенная концентрация хлористого
водорода.
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Рис. 4. Поля температур (a) и массовых концентраций HCl
(б) через 420 с от начала горения в кабельной галерее:
I  машинный зал; 2  кабельная галерея; 3  технологические отверстия

Зависимости коэффициентов пропорциональности Ki между характер
ной плотностью оксида углерода и отношением LIQ^ (см. (7)), полученные
для всех рассмотренных схем, а также с использованием интегральной и
полевой моделей расчета тепломассообмена при пожаре в производственном
здании ГЭС, от характерной температуры газовой среды приведены на рис. 5.
Экспериментальные данные, представленные на рис. 5, взяты из работ
Молчадского И.С. (данные получены на пиролитической приставке к
хроматографу в случае термодеструкции пенополиуретанов «Сиспур SH» и
ППУ309, 2005) и Fei You (горение медных кабелей в оплетке внутри
смежных помещений с максимальными габаритными размерами 7x4x4 м,
2003). Однако в экспериментах Молчадского И.С. приведены значения
только локальных плотностей и температур, а также отсутствуют
среднеобъемные значения. Поэтому тестирование полученных теоретических
зависимостей на этих опытных данных является оценочным.
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Практический интерес для задачи обеспечения безопасной эвакуации
людей представляет область температур газовой смеси, не превышаюыдах
критического значения для человека, равного 70°С (рис. 5, б). При
превышении вышеуказанной температуры человек гибнет, в первую очередь,
от теплового ожога.
л:,••lo•^ дж/м^
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Рис. 5. Зависимости коэффициента пропорциональности К,
между характерной плотностью оксида углерода и отношением L/Q/ от характерной
температуры aj т'= 0г1000 °С vl6)T' = 20ч100°С:
1  K i , Ki,Ks(при ^> = 0y,2Ki,K4,Ki{<if = Q,iy,3KuК^, Ks(ф = 0,6); ^ Т^г (ф = 0,3);
5  полевая модель; 6  интегральная модель; Д  Л^з (при х = 0,3); * Kj (при % = 0,6);
эксперименты: • , О  Молчадский И.С. (2005); о  Fei You (2003)
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Проведенный анализ численных экспериментов показал, что при
рассматриваемых исходных данных схема №2, используемая для
определения показателя токсичности при стандартных испытаниях,
недооценивает пожарную опасность горючего вещества в реальном
крупномасштабном помещении. Поэтому предложено при расчете
критических продолжительностей пожара по токсичным продуктам горения
данные по выделению токсичных газов, взятые из баз данных, полученных
по результатам стандартных испытаний, использовать с поправочным
коэффициентом Kl.
(8)
где

~ поправочный коэффициент; L„ 

удельный коэффициент выделения токсичного газа, полученный в условиях
стандартных испытаний, кг/кг.
Численные эксперименты показали, что влияние коэффициента Kl на
критическую продолжительность пожара по токсикантам существенно. Так,
например, при пожаре в кабельной галерее критическая продолжительность
пожара по СО увеличивается в диапазоне изменения свободного объема
галереи от 24 до 3600 м^ в 1,121,15 раза при горении кабелей и в 1,66 раза
при горении машинного масла.
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Рис. 6. Зависимость отношения критических продолжительностей пожара, полученных
с использованием двух различных критериев, от относительной площади пролива
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При пожаре пролива мапшнного масла в кабельном тоннеле при
разгерметизации маслопровода, проходящего внутри тоннеля, зависимость
отношения критических продолжительностей пожара, полученных с
использованием двух различных критериев, от относительной площади
пролива приведена на рис. 6.
Обозначения на рис. 6:
 критическая продолжительность пожара
 относительная площадь пролива; ^„р  площадь
по СО, С, Р =
пролива, м^
= (':кр'^°)1/(Ткр'^°)з  отношение критических продолжи
тельностей пожара, полученных с использованием двух различных критериев
1 (по плотности) и 3 (по токсодозе) соответственно.
Из рис. 6 видно, что использование критерия 1 при малой площади
пролива, когда Р < 0,0038 (0,38 %), приводит к завышению критической
продолжительности пожара в 1,132,86 раза, т.е. существенной недооценке
безопасности людей.
Результаты диссертационного исследования показывают, что методика
определения времени блокирования путей эвакуации токсичными
продуктами горения требует существенных уточнений:
 при сборе исходных данных по выделению токсичных газов необходи
мо учитывать поправочный коэффициент Дс;
 при анализе результатов расчета динамики ОФП критическая продол
жительность пожара определяется по минимальной величине критических
продолжительностей, полученных с использованием всех предложенных 4х
критериев.
При определении необходимого времени эвакуации людей при пожаре в
производственных зданиях ГЭС Вьетнама необходимо учитывать следующие
основные особенности динамики ОФП, не учитываемые в современных
нормативных методиках расчета:
 широкий спектр токсичных газов;
 условия проведения экспериментов по получению удельных коэффи
циентов выделения токсичных газов и показателей токсичности веществ и
материалов, находящихся в производственном здании ГЭС;
 критическая продолжительность пожара по каждому токсичному газу
определяется по минимальной величине критических продолжительностей,
полученных с использованием всех предложенных 4х критериев.
Полученные результаты можно представить в виде условной схемы
(рис. 7).
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5 характерных схем термогазодинамики пожара в помещениях
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Рис. 7. Условная схема определения характерно плотности токсичного газа

В выводах по четвертой главе отмечена научная и практическая новизна
и значимость полученных результатов для расчета необходимого времени
эвакуации.
ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И В Ы В О Д Ы
1. Необходимое время эвакуации людей из производственных зданий
ГЭС Вьетнама определяется минимальным временем блокирования путей
эвакуации токсичными продуктами горения, а не потерей видимости. При
определении необходимого времени эвакуации людей при пожаре в
производственных зданиях ГЭС Вьетнама необходимо учитывать следующие
основные особенности динамики ОФП, не учитываемые в современных
методиках расчета:
 широкий спектр токсичных газов;
 условия проведения экспериментов по получению удельных коэффи
циентов выделения токсичных газов и показателей токсичности веществ и
материалов, находящихся в производственном здании ГЭС;
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 критическая продолжительность пожара по каждому токсичному газу
опредехшется по минимальной величине критических продолжительностей,
полученных с использованием всех предложенньк 4х критериев.
2. Разработанная методика расчета необходимого времени эвакуации
имеет удовлетворительную точность по сравнению с экспериментальными
данными и позволяет выполнить достоверный прогноз динамики ОФП и
определить необходимое время безопасной эвакуации людей из
производственных зданий ГЭС Вьетнама с учетом широкого спектра
выделяющихся токсичных газов и условий получения коэффициентов
удельного выделения токсичных газов. Методика позволяет определить
параметры самоспасателей с целью обеспечения безопасной эвакуации
людей и эффективности проведения противопожарных мероприятий.
3. Определение показателя токсичности на мелкомасштабных экспери
ментальных установках по данным химического анализа требует обработки
результатов измерений в виде двух зависимостей: среднеобъемной плотности
токсичного газа от температуры и среднеобъемной плотности кислорода от
температуры.
Выше указанные зависимости позволяют оценить адекватность
определения показателя токсичности совместного воздействия опасных
факторов пожара реальным полномасштабным условиям пожара в
помещении.
4. Коэффициент пропорциональности АГ, между характерной плотностью
токсичного газа и отношением
слабо зависит от свойств горючего
материала, размеров помещения и площади открытой поверхности горючего
материала и является, в первом приближении, функцией трех параметров,
характеризующих термодинамическую картину пожара: характерная
температура пожара, начальная температура в помещении и коэффициент
теплопотерь из рассматриваемого газового объема в ограждающие
конструкции.
5. Показатель токсичности, полученный в мелкомасштабной установке,
будет близким величине, соответствующей условиям протекания пожара в
крупномасштабном помещении, в случае равенства коэффициентов
теплопотерь в мелкомасштабной установке и крупномасштабном реальном
помещении при существенно отличающихся термогазодинамических
условиях: свободное развитие пожара или в условиях работы системы
дымоудаления;
герметичное помещение или помещение с малой или
большой величинами проемности; твердые или жидкие горючие вещества и
материалы.
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6. Обеспечение безопасной эвакуации людей из производственных
зданий ГЭС Вьетнама требует разработки дополнительных организационно
технических противопожарных мероприятий (например, использование
самоспасателей), основанных на предварительном прогнозировании
токсикологической обстановки при пожаре.
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