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Статья посвящена особенностям моделирования развития пожара c помощью гидродинами-
ческой (полевой) модели. Анализируется программное обеспечение FDS версий 5 и 6. Рассмат-
риваются настройки «по умолчанию» в программе, которые часто используются без изменений 
при проведении расчетов по оценке пожарного риска, и их соответствие положениям методик 
определения расчетной величины пожарного риска. Приведены результаты парных расчетов, 
иллюстрирующие влияние рассмотренных параметров на время блокирования путей эвакуа-
ции и на совместный анализ результатов моделирования развития пожара и эвакуации.
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Введение

Методика определения расчетной величины пожарного риска [1] (далее – «Методика-382») 
определяет порядок проведения расчетов по моделированию развития пожара с исполь-

зованием полевой (СFD – computational fluid dynamics) модели. Любая математическая модель яв-
ляется упрощением моделируемого физического процесса и предполагает задание начальных и 
граничных условий, исходя из условий и целей моделирования. При моделировании развития по-
жара в зданиях в целях последующей оценки величины пожарного риска, согласно работам [1, 2], 
задание этих условий также сопряжено с выполнением требований, выраженных в такой фор-
мулировке: «…рассматриваются сценарии, при которых реализуются наихудшие условия для 
обеспечения безопасности людей. В качестве сценариев с наихудшими условиями пожара сле-
дует рассматривать сценарии, характеризуемые наиболее затрудненными условиями эвакуации 
людей и (или) наиболее высокой динамикой нарастания ОФП…» [1]. Кроме того, применение чис-
ленного моделирования сложных процессов предъявляет определенные требования лицам, фор-
мулирующим задачи и проводящим расчеты. Накопившиеся проблемы применения численного 
моделирования при определении расчетных величин пожарного риска рассмотрены в работе [3].

Моделирование развития пожара на основе полевого метода в России часто осуществляется 
с помощью бесплатной программы «Fire Dynamics Simulator» (FDS, производитель – NIST, США), 
которая для удобства ввода информации используется со сторонними платными оболочками как 
иностранного, так и отечественного происхождения. При грамотной настройке параметров FDS 
позволяет проводить численное моделирование развития пожара в соответствии с требования-
ми «Методики-382». Поэтому основной задачей пользователя является именно понимание того, 
какие параметры требуют настройки, так как их значения «по умолчанию» не соответствуют 
требованиям Методики [1]. Проблемы применения численного моделирования при определении 
расчетных величин пожарного риска уже затрагивались в работе [3]. В этой статье рассматрива-
_________________________

1Исследования выполнены в рамках Соглашения между ФГБУ ВНИИПО МЧС России и ФГБНУ «ФИЦ «Красноярский 
научный центр Сибирского отделения Российской академии наук».
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ются некоторые из настроек, приводятся результаты моделирования для демонстрации влияния 
величины настраиваемых параметров. 

1. Дальность видимости

В методиках [1, 2] приводится формула, связывающая оптическую плотность дыма μ (Нп/м) 
с расстоянием предельной видимости в дыму l (м):

l = 2,38 / .           (1)

При определении расстояния предельной видимости в дыму в FDS используется следующая 
формула [4, 5]:

S = C / K,           (2)

где К – коэффициент ослабления света, Нп/м (соответствует оптической плотности дыма , ис-
пользуемой в методиках [1, 2]); С – безразмерная константа, по умолчанию, равная 3 для свето-
отражающих поверхностей [6].

Как видим из формул (1) и (2), коэффициенты отличаются на 20 %, следовательно, блоки-
рование по потере видимости в дыму в соответствии со значением параметра C, принятым по 
умолчанию в FDS, происходит позднее, так как требуется большая концентрация дыма, чтобы 
предельная видимость в дыму упала ниже 20 м. Для примера приведены графики потери видимо-
сти в контрольной точке при различных значениях С (рис. 1). Как видно из рис. 1, при значении 
коэффициента С = 3 блокировка по видимости наступает примерно на 20 с позже, чем когда 
С = 2,38 в рассматриваемом примере. При этом необходимо понимать, что задержка по блокиров-
ке не будет отличаться на те же 20 %, а будет зависеть от скорости нарастания задымления. 

Рис. 1. Динамика потери видимости в контрольной точке 
при двух значениях параметра С: 3 и 2,38

Fig. 1. Visibility curves under different visibility factors С: 3 and 2,38

2. Граничные условия при теплообмене с ограждающими конструкциями

Рассмотрим влияние на динамику нарастания опасных факторов пожара (ОФП) типа гранич-
ных условий, описывающих теплообмен с газонепроницаемыми поверхностями (стены, пол, по-
толок, колонны и т. п.). Можно выделить два основных подхода к моделированию теплообмена. 
В первом, наиболее корректном, поверхность является не границей расчетной области, а грани-
цей раздела газа и твердого тела. В этом случае для твердого тела, температура на поверхности 
которого определяется теплофизическими свойствами материала (теплоемкость, теплопровод-
ность и др.) и тепловым потоком от газовой фазы, рассчитывается задача теплопроводности. 
Для реализации данного подхода необходимо включать твердые тела в расчетную область и за-
давать для них достаточную дискретизацию, особенно для материалов с небольшим значением 
коэффициента температуропроводности. Во втором подходе твердое тело не рассматривается 
в составе расчетной области, на границе задается условие теплопередачи:

q = (Tw – T), Вт/м2,



1616 ISSN 2411-3778.   Пожарная безопасность.  Fire Safety.  2020.  № 2 (99)  

Научно-технические разработки

где Tw – температура на стенке, °С; T – температура окружающей среды за стенкой, °С; 
 – коэффициент теплоотдачи, Вт /(м2 · °С). В этом случае не учитывается прогрев стенки, а толь-
ко ее термическое сопротивление. При  получаем изотермические условия (в этом случае 
Tw = T), а при  = 0 – адиабатические. Для задач развития пожара, как правило, изотермические 
граничные условия означают максимальный отвод тепла из газовой области через стенки, а ади-
абатические – отсутствие отвода тепла.

По умолчанию в FDS все стенки, ограничивающие газовую область, имеют поверхность (гра-
ницу), относящуюся к типу INERT2. По определению [4, 5] это не участвующая в реакции поверх-
ность с фиксированной температурой, которая задается параметром TMPA, по умолчанию рав-
ным 20 °С (это же и начальная температура воздуха внутри расчетной области). Иными словами, 
такая поверхность является изотермической. В этом случае продукты горения, нагретые за счет 
тепла, выделяемого при горении, охлаждаются вследствие конвективного и лучистого теплооб-
мена с более холодными поверхностями стен, потолка и пола, при этом не нагревая их. Таким 
образом, тепловой поток через стенки остается максимальным3 при заданной параметром TMPA 
температуре.

В качестве альтернативных граничных условий рассмотрим адиабатические условия на стен-
ках (тип поверхности ADIABATIC в FDS [4, 5]). Адиабатические условия характеризуются нулевым 
потоком тепла через стенки. Температура на стенках рассчитывается из соблюдения условия от-
сутствия потока тепла через стенку и для задач моделирования развития пожара, как правило, 
будет иметь максимальное значение (в сравнении со всеми другими граничными условиями).

По оценкам, представленным в работах [7, 8], доля тепла, уходящего через ограждающие кон-
струкции, составляет от 0,2 до 0,75 от тепла, выделяемого при пожаре. Доля уходящего тепла 
зависит от следующих параметров: теплофизических свойств ограждающих конструкций (напри-
мер, температуропроводность для дерева примерно в шесть раз меньше, чем для кирпича), про-
должительности моделирования пожара (с ростом температуры поверхности доля поглощенного 
теплового потока падает), геометрии здания и характеристик горючей нагрузки (ГН).

При изотермических условиях на стенках, ограничивающих газовую область, происходит зна-
чительная потеря тепла, особенно в области очага пожара, где газ имеет максимальную темпера-
туру. Это приводит к существенному, по сравнению с адиабатическими условиями, снижению тем-
пературы в объеме и ослаблению конвективной колонки, возникающей при горении. Вследствие 
указанных факторов снижается скорость распространения выделяющихся продуктов горения 
в здании за пределы очага пожара и по путям эвакуации. Соответственно, адиабатические усло-
вия способствуют максимально быстрой динамике распространения ОФП в здании, поскольку 
все тепло, выделяемое при горении горючих материалов, расходуется на нагрев газа. При ис-
пользовании FDS такие условия требуют специальной настройки, так как не являются условиями 
по умолчанию. Делается это через указание типа поверхности «&SURF ADIABATIC=TRUE./».

Для демонстрации влияния типа границы (изотермический и адиабатический) на динамику 
нарастания ОФП были выполнены парные расчеты для ряда примеров (объектов), в которых при 
всех прочих равных условиях разным был лишь тип границы.

На рис. 2 представлены поэтажные планы двухэтажного объекта, в центре которого имеет-
ся двусветное пространство, указано место расположения очага пожара в помещении первого 
этажа и расположение некоторых точек мониторинга (контрольных). Была принята нагрузка, со-
ответствующая нагрузке «Здание I ст. огнест.; мебель + ткани» из работы [7] по энергетическим 
характеристикам. Высота расположения контрольных точек объясняется тем фактом, что FDS 
выдает значения рассчитанных параметров только в узлах расчетной сетки. Для выполнения 
данных расчетов использовалась сетка с однородным шагом 0,25 м. Начальная температура сре-
ды была принята 20 °С.

_________________________
2В п. 6.4.1 [4, 5] указаны значения переменных, принимаемые по умолчанию в FDS (NIST, США). Во входном файле 

с расширением fds такие значения не указываются.
3Выдержки из п. 6.4.1 [4, 5]: 
«SURF_DEFAULT The SURF line that is to be applied to all boundaries, unless otherwise specified. The default is ’INERT’, 

a non-reacting solid boundary whose temperature is fixed at TMPA. You do not need to define ’INERT’ via a SURF line.
TMPA Ambient temperature, the temperature of everything at the start of the simulation. The default is 20 °C.».
Выдержки из п. 7.1 [4, 5]:
«The default boundary condition for all solid surfaces is that of a smooth inert wall with the temperature fixed at TMPA, and is 

referred to as ’INERT’. If only this boundary condition is needed, there is no need to add any SURF lines to the input file. If additional 
boundary conditions are desired, they are to be listed one boundary condition at a time.».
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   a              б

Рис. 2. Планировка, расположение очага пожара и контрольных точек на первом этаже 
на уровне 1,75 м от пола (а), планировка и расположение контрольных точек 

на втором этаже на уровне 1,75 м от пола (б)

Fig. 2. The ground floor (а) and the first floor (б) plans, a fire position (the ground floor), 
positions of control points 1,75 m over floors

На рис. 3 представлены поля температуры на уровне 1,75 м от пола второго этажа на 180-й с 
от начала моделирования для двух типов границ. Видно, что при типе границы INERT максималь-
ное значение температуры не превышает 35 °С, что в два раза ниже максимального значения, 
достигнутого температурой при типе границы ADIABATIC. Это значительно сказывается на рас-
пределении поля видимости4 (рис. 4).

   a       б

_________________________
4В расчетах установлено значение С = 2,38.

Рис. 3. Поле температуры в горизонтальном сечении на уровне 1,75 м от пола 
на втором этаже на 180-й с от начала моделирования:

а – тип границы INERT (Тmах = 35 °С); б – тип границы ADIABATIC (Тmах = 70 °С)

Fig. 3. Horizontal (1,75 m over floor) temperature slices on the first floor, t =180 s, 
under boundary conditions:

а – INERT (Тmах = 35 °С); б – ADIABATIC (Тmах = 70 °С)

Графики, представленные на рис. 5 и 6, показывают, что наибольшие расхождения по тем-
пературе наблюдаются вблизи очага пожара (рис. 6), что связано с сильной нелинейной зависи-
мостью радиационных потерь в газовой среде от температуры.

Динамика распространения дыма не так сильно отличается по сравнению с температурой 
вследствие того, что тепловая задача в данной математической модели, описывающей очаг по-
жара, не влияет на формирование частиц сажи, а влияет только на их перенос.
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   а         б

Рис. 4. Поле предельной дальности видимости в дыму в горизонтальном сечении 
на втором этаже на 180-й с от начала моделирования:

а – тип границы INERT; б – тип границы ADIABATIC

Fig. 4. Horizontal (1,75 m over floor) visibility slices on the first floor, t = 180 s, 
under boundary conditions: 

а – INERT; б – ADIABATIC

   а             б

Рис. 5. Динамика температуры (а) и предельной дальности видимости в дыму (б) 
в контрольных точках 177–178 на втором этаже для обоих типов границ

Fig. 5. Temperature (а) and visibility (б) at control points 177–178 (the first floor) 
under both boundary conditions

   а              б

Рис. 6. Динамика температуры (а) и предельной дальности видимости в дыму (б) 
в контрольных точках 57–58 на первом этаже для обоих типов границ

Fig. 6. Temperature (а) and visibility (б) at control points 57–58 (the ground floor) 
under both boundary conditions
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Приведем еще одну иллюстрацию разницы в динамике нарастания ОФП при разных граничных 
условиях. На рис. 7 и 8 представлены поля предельной дальности видимости в дыму в разные 
моменты времени. Для двухэтажного объекта, этажи которого соединены лестницей, выполнено 
моделирование развития пожара в одном случае с изотермическими условиями, в другом – с ади-
абатическими, все иные условия приняты равными. Начальная температура в расчетной области 
20 °С, снаружи – 20 °С. Из рис. 7 и 8 видно, что запаздывание блокирования по потере видимости 
в случае изотермических граничных условий равно примерно 15–20 с.

   а         б

Рис. 7. Поле видимости в горизонтальном и вертикальном (на высоте 1,75 м от пола 
на первом этаже) срезах на 135-й с от начала моделирования:

а – тип границы INERT; б – тип границы ADIABATIC

Fig. 7. Vertical and horizontal (1,75 m over floor) visibility slices, t = 135 s, under boundary conditions:

а – INERT; б – ADIABATIC

   а        б

Рис. 8. Поле видимости в горизонтальном и вертикальном (на высоте 1,75 м от пола 
на первом этаже) срезах на 150-й с от начала моделирования:

а – тип границы INERT; б – тип границы ADIABATIC

Fig. 8. Vertical and horizontal (1,75 m over floor) visibility slices, t = 150 s, under boundary conditions:  
а – INERT; б – ADIABATIC

3. Математическая модель горения горючей нагрузки

В отечественной практике моделирования развития пожара [1, 2, 7] ГН описывается следую-
щими параметрами: продуктами горения (газы СО, СО

2
, HCl) (кг) на килограмм сгоревшего твер-

дого топлива – L
CO

, L
CO2

, L
HCl

 (кг/кг), потреблением O
2
 (кг) на килограмм сгоревшего твердого 

топлива – L
O2

 (кг/кг), коэффициентом дымообразования Dm (Нп · м2/кг), удельной массовой ско-
ростью выгорания уд (кг/(м2  с)), удельным тепловыделением Hf (Дж/кг), линейной скоростью 
фронта пламени (м/с).



2020 ISSN 2411-3778.   Пожарная безопасность.  Fire Safety.  2020.  № 2 (99)  

Научно-технические разработки

При использовании FDS, как правило, для описания очага пожара применяется упрощенная 
модель (скорость распространения фронта горения и скорость выгорания задаются и являются 
постоянными), являющаяся аналогом той, которая реализована в интегральной математической 
модели из «Методики-382» [1]. В этой модели в области очага пожара выделяется эффективный 
горючий газ в количестве, определяемом скоростью выгорания ГН. Для расчета пожарных рисков 
принимается, что массовый выход эффективного горючего газа равен скорости выгорания задан-
ной ГН [9]. Полное сгорание эффективного горючего газа, выделившегося к моменту t, должно 
обеспечивать выход CO, CO

2
, HCl, тепла, дыма и потребление O

2
, соответствующие количеству 

выгоревшего топлива (ГН), равному 

, кг,       (3)

где , м2 – площадь горения к моменту времени t.
Мощность тепловыделения Q при полном сгорании эффективного горючего газа в очаге по-

жара определяется как:

, Вт,         (4)

где  – коэффициент полноты горения.
В FDS характеристики ГН задаются через указание: количества атомов в эффективном газо-

вом топливе таких химических элементов, как O, C, H, N, доли сажи (ys), доли СО
2
 (yСО

2
) в про-

дуктах горения, линейной скорости распространения пламени и энергетических характеристик. 
Поэтому для использования FDS применительно к расчетам пожарного риска требуется произво-
дить пересчет данных отечественных ГН во входные данные FDS.

Пересчет параметров производился из условия эквивалентности скорости выгорания ГН, со-
гласно работам [1, 2, 7], и скорости выхода горючего газа в FDS. Здесь рассмотрим энергетиче-
ские характеристики.

По умолчанию в FDS такие параметры, как скорость выгорания уд (кг/(м2 · с)) и тепловыде-
ление Hf (Дж/кг), представлены только через удельную мощность Qуд = уд Hf  (Вт/м2)5. Однако 
для обеспечения необходимого количества выделяемых продуктов горения, как того требуют 
методики [1, 2], необходимо задать еще один параметр, который бы определял расход горючего 
газа. Таким параметром может быть: или расход горючего газа (должен быть равным уд)

6, или 
удельная теплота сгорания (должна быть равной Hf)

7, или теплота сгорания топлива на кило-
грамм потребляемого кислорода Q

O2
 (должна быть равной Hf /LO2

)8. 
Если не задавать параметр, определяющий расход горючего газа9, то по умолчанию в FDS 

используется параметр, описывающий теплоту сгорания топлива в зависимости от массы по-
требляемого кислорода, по умолчанию равный 13,1 МДж/кг10. Это приводит к тому, что для части 
ГН [7] выделяется правильное количество тепла, но ошибочная масса продуктов горения при мо-
делировании развития пожара в FDS. 

В табл. 1 представлены значения Hf, LO2
, Hf / 13,1 · L

O2
 для ГН [7], для которых приведены пе-

ресчитанные значения [9], всего 56 типов нагрузок. Жирным шрифтом выделены 35 типов нагру-
зок, для которых соотношение Hf / 13,1 · L

O2
 < 0,96. Как это соотношение характеризует ожидае-

мый результат, объясняется далее с приведением результатов расчетов конкретных примеров.

_________________________
5Во входном  файле (с расширением fds) этот параметр называется HRRPUA [4, 5].
6Во входном файле (с расширением fds) этот параметр называется MLRPUA [4, 5].
7Во входном файле (с расширением fds) этот параметр называется HEAT_OF_COMBUSTION [4, 5].
8Во входном файле (с расширением fds) этот параметр называется EPUMO

2
 [4, 5].

9Как, например, предложено в работах [9, 10].
10В этом случае параметр EPUMO

2
 не указывается во входном файле (с расширением fds), поскольку значение по 

умолчанию не переопределено пользователем.
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Таблица 1
Значения параметров ГН Hf, LO2

 и соотношения Hf / 13,1 · L
O2

 

Номер [7] –
номер [9]

Hf, 
МДж/кг

L
O2

, 
кг/кг

Hf / 13,1 · L
O2 

Номер [7] – 
номер [9]

Hf , МДж/кг L
O2

, кг/кг Hf / 13,1 · L
O2

 

1–1 13,8 1,03 1,022752 39–29 13,8 1,15 0,916030
2–2 14,7 1,437 0,780888 40–30 13,8 1,15 0,916030
3–3 13,8 1,03 1,022752 41–31 16,1 1,177 1,044186
4–4 14,7 1,437 0,780888 42–32 13,8 1,15 0,916030
5–5 14,9 1,437 0,791513 43–33 13,8 1,15 0,916030
6–6 14,9 1,437 0,791513 44–34 13,8 1,15 0,916030
7–7 14 1,161 0,920501 45–35 18,4 1,205 1,165626
8–8 18,1 1,15 1,201460 46–36 16,4 2,3 0,544307
9–9 14 1,161 0,920501 47–37 15,7 1,83 0,654903

11–10 14 1,369 0,780644 48–38 15,7 3,55 0,337598
12–11 14,5 1,154 0,959159 49–39 21,8 1,759 0,946061
13–12 13,8 1,15 0,916030 50–40 17 0,968 1,340609
14–13 23,3 3,698 0,480969 52–41 43 2,985 1,099645
15–14 36 2,99 0,919094 52–42 15,7 1,83 0,654903
16–15 14,1 1,218 0,883691 53–43 16,7 1,15 1,108529
17–16 14 1,218 0,877423 54–44 15,1 1,158 0,995398
18–17 15,4 1,158 1,015174 55–45 37,8 2,99 0,965048
19–18 15,8 1,249 0,965658 56–46 26,4 2,09 0,964242
20–19 14,4 1,288 0,853444 57–47 33,5 2,389 1,070427
21–20 16,7 2,56 0,497972 58–48 13,9 1,191 0,890905
22–21 30,7 2,19 1,070096 59–49 31,7 2,64 0,916608
28–22 34,8 2,19 1,213008 60–50 16,2 1,573 0,786167
29–23 20,9 1,95 0,818164 61–51 20,71 1,52 1,040076
31–24 25 2,19 0,871414 62–52 23,54 1,7 1,057027
32–25 36,4 2,19 1,268778 64–53 16,72 2,56 0,498568
33–26 34,6 2,19 1,206037 65–54 15,4 2,55 0,461008
37–27 13,8 1,15 0,916030 66–55 14,28 1,439 0,757523
38–28 13,8 1,15 0,916030 67–56 13,8 1,03 1,022752

В рекомендациях [10] по работе с FDS предлагается задавать два параметра, однозначно 
определяющих расход и тепловыделение (Hf и HRRPUA), но до сих пор на практике также ис-
пользуются данные из работы [9].

В табл. 2–4 для четырех нагрузок из табл. 1 (2–2, 13–12, 8–8, 1–1) приводятся ожидаемые 
значения параметров ГН, согласно данным из работы [7] (колонка 2), значения, полученные в ре-
зультате моделирования развития пожара на тестовом примере (колонки 3 и 5), соотношение 
ожидаемых значений и полученных в результате моделирования, то есть отношение значений 
из соответствующих колонок 2, 3 и 2, 5 (колонки 4 и 6 соответственно), при трех способах зада-
ния ГН:

1) Расчет 1: задаются удельное тепловыделение HRRPUA (Qуд = уд Hf  (Вт/м2) и атомарный 
состав горючего газа, как рекомендуется в работе [9], значение Q

O2
 = 13,1 МДж/кг используется 

по умолчанию (колонка 3 в табл. 2–4)11;
2) Расчет 2: задаются уд, Hf и атомарный состав горючего газа, как рекомендуется в рабо-

те [9] (колонка 5 в табл. 2–4);
3) Расчет 3: задаются HRRPUA (Qуд = уд Hf (Вт/м2), Hf и атомарный состав горючего газа, как 

рекомендуется в работе [10] (колонка 5 в табл. 3 и 4). 
Различия в атомарном составе в работах [9] и [10] связано с тем, что в работе [9] не учитыва-

лось потребление углерода на образование сажи в химической реакции горения, используемой 
в FDS. Кроме того, в работе [10] для определения HRRPUA величина  принимается равной 1.

_________________________
11Указанные в колонке 3 значения в табл. 2–5 взяты из файлов <имя проекта>_hrr.scv и <имя проекта>_mass.scv, 

которые генерирует FDS по завершении расчета.
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В тестовом примере расчетная область представляла куб объемом 27 м3. В центре нижней гра-
ни была расположена квадратная область площадью F = 0,04 м2 с ГН. Линейная скорость взята 
такой, чтобы с первого расчетного шага обеспечить возгорание всей области расположения ГН. 
Начальная температура 20 °С. Время моделирования t = 40 с, из них в течение 20 с происходит 
выход горючего газа. 

Ожидаемые значения характеристик согласно модели горения горючей нагрузки, принятой 
в методиках [1, 2], и принятых к рассмотрению данных ГН (колонка 2 в табл. 2–4) рассчитаны 
следующим образом:

-  = уд F, кг/c;

- Q =  Hf, Вт;

- масса выделившейся сажи – , кг;

- масса выделившегося СО
2
 = уд F t L

CO2
, кг;

- масса выделившегося СО = уд F t L
CO

, кг.

Таблица 2
Ожидаемые значения согласно данным ГН «2–2» (здания I и II ст. огнест.; мебель + ткани):

L
CO2

 = 1,437 кг/кг, L
CO

 = 0,0022 кг/кг, L
CO2

 = 1,285 кг/кг, уд = 0,0145 кг/(м2 · с), Hf = 14,7 МДж/кг, Dm = 82 Нп · м2/кг) 

и результаты моделирования для двух вариантов расчета;  Hf /(13,1 · L
O2

) = 0,78

Параметр ГН
Расчет 1: 

заданы Qуд = 198 кВт/м2, 

L
O2

 = 13,1 МДж/кг
ГН / Расчет 1

Расчет 2: 
заданы уд, Hf

ГН / Расчет 2

, кг/c 5,80E-04 4,27E-04 1,357 5,80E-04 1

Q/, кВт 8,53E+00 8,53E+00 1,076 8,53E+00 1
Масса выделившей-
ся сажи, кг 1,09E-04 7,46E-05 1,466 1,03E-04 1,065
Масса выделивше-
гося СО

2
, кг 1,49E-02 1,03E-02 1,450 1,41E-02 1,053

Масса выделивше-
гося СО, кг 2,55E-05 3,31E-05 0,769 4,56E-05 0,559

Таблица 3
Ожидаемые значения согласно данным ГН «13–12» (верхняя одежда; ворс. ткани (шерсть + нейлон)):

L
CO2

 = 3,69 кг/кг, L
CO

 = 0,0145 кг/кг, L
CO2

 = 0,467 кг/кг, уд = 0,013 кг/(м2 · с), Hf = 23,3 МДж/кг, Dm = 129 Нп · м2/кг) 

и результаты моделирования для двух вариантов расчета;  Hf /(13,1 · L
O2

) = 0,48

Параметр ГН
Расчет 1: 

заданы Qуд = 282 кВт/м2, 

Q
О2 

= 13,1 МДж/кг
ГН / Расчет 1

Расчет 2 / Расчет 3: 
заданы уд, Hf 

, кг/c 5,20E-04 2,38E-04 2,183

При этих значениях исходных дан-
ных не происходит горение

Q/, кВт 1,21E+01 1,21E+01 1,074

Масса выделившей-
ся сажи, кг 1,54E-04 6,80E-05 2,268

Масса выделившего-
ся СО

2
, кг 4,86E-03 1,97E-03 2,466

Масса выделившего-
ся СО, кг 1,51E-04 2,72E-05 5,544
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Таблица 4
Ожидаемые значения согласно данным ГН «8–8» (помещение, облицованное панелями; 

панели ДВП)): 

L
CO2

 = 1,15 кг/кг, L
CO

 = 0,0215 кг/кг, L
CO2

 = 0,686 кг/кг, уд = 0,0143 кг/(м2 · с), Hf = 18,1 МДж/кг, Dm = 130 Нп · м2/кг) 

и результаты моделирования для двух вариантов расчета;  Hf /(13,1 · L
O2

) = 1,201

Параметр ГН
Расчет 1: 

заданы Qуд = 241 КВт/м2, 

Q
О2

 = 13,1 МДж/кг
ГН / Расчет 1

Расчет 2 / Расчет 3: 

заданы уд, Hf

, кг/c 5,72E-04 6,64E-04 0,86 5,72E-04 1

Q / , кВт 1,04E+01 1,04E+01 1,07 1,04E+01 1

Масса выделив-
шейся сажи, кг 1,71E-04 1,89E-04 0,90 1,63E-04 / 1,69E-04 1,048/1,01

Масса выделив-
шегося СО

2
, кг 7,85E-03 8,15E-03 0,96 7,02E-03 / 7,59E-03 1,118/1,03

Масса выделив-
шегося СО, кг 2,46E-04 1,42E-04 0,57 1,37E-04 / 2,47E-04 0,55/1,00

Из табл. 2–4 видно, что когда задается только параметр HRRPUA, как в Расчете 1, тогда: 
при Hf / 13,1 · L

O2
 < 1 (табл. 2 и 3) масса выделяемого эффективного горючего газа в единицу 

времени меньше (колонка 3), чем требуется согласно параметрам ГН (колонка 2), и, соответ-
ственно, выделяется меньше продуктов горения, включая частицы сажи (колонка 4); 

при Hf / 13,1 · L
O2

 > 1 (табл. 4) масса выделяемого эффективного горючего газа в единицу вре-
мени больше (колонка 3), чем требуется согласно параметрам ГН (колонка 2), и, соответственно, 
выделяется больше продуктов горения, включая частицы сажи (колонка 4). 

В случае Расчета 2 точность выхода продуктов горения повышается, но из-за неправильного 
атомарного состава топлива ошибка остается, особенно это касается СО из-за его малой кон-
центрации относительно CO

2
 (табл. 2 и 4). Для Расчета 3 получаются уже близкие к ожидаемым 

значения продуктов горения (табл. 2 и 4). 
Наиболее интересные полученные результаты представлены в табл. 3. В ней для Расчета 2 

и Расчета 3 не происходит возгорания горючего газа, то есть горючий газ выделяется в помеще-
ние, но не горит. Подобный эффект может наблюдаться в FDS при Hf / 13,1 · L

O2
 < 1. Значение 

Hf / 13,1 · L
O2

, при котором отсутствует горение, зависит от атомарного состава горючего газа, 
так в одном из вариантов горение отсутствовало до величины 0,7, а в другом – до 0,82. Из пред-
ставленных 56 типов ГН в табл. 1 шестнадцать имеют значения Hf / 13,1 · L

O2
 менее 0,82.

4. Численный алгоритм, реализующий выделение эффективного горючего газа

В FDS существует два способа описания увеличения площади очага пожара [4, 5]. Первый – 
когда эффективный горючий газ выходит сразу со всей площади ГН F (м2), но его удельный рас-
ход равен  (кг/(м2 · с)). Во втором случае площадь очага пожара увеличивается со-
гласно формуле кругового распространения пожара, описанной в методиках [1, 2], а удельный 
расход эффективного горючего газа постоянный.

При использовании первого подхода при большой площади ГН будет сильно искажаться ди-
намика распространения ОФП из-за того, что на начальном этапе горение не носит локального 
характера, а «размазано» по всей площади ГН.

В большинстве случаев используется второй подход, вследствие реализованного численного 
алгоритма распространения площади выхода эффективного горючего газа в FDS имеющий свои 
особенности, которые рассматриваются далее.

Для выполнения численного моделирования развития пожара необходимо произвести дискре-
тизацию расчетной области, то есть разделить ее на контрольные объемы, в которых в каждый 
момент времени происходит расчет состояния среды [11]. Дискретизированная расчетная область 
называется расчетной сеткой. В FDS используются так называемые декартовы сетки [4, 5]. При 
использовании FDS для моделирования развития пожара в расчетах пожарных рисков, как пра-
вило, строят сетки с одинаковым шагом h пространственной дискретизации, то есть контрольные 
объемы имеют форму куба. В FDS область выделения эффективного горючего газа располагают 
на поверхности расчетной области, соответствующей полу помещения. При принятой дискрети-
зации расчетной области в FDS область горения имеет прямоугольную форму с горизонтальными 
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размерами, кратными шагу сетки h. По умолчанию очаг пожара размещается на площади горения 
в центре горизонтальной грани одной из ячеек.

В FDS реализация численного алгоритма такова, что фактическое выделение эффективного 
горючего газа начинается не с момента начала моделирования, а когда фронт пламени (согласно 
заданной линейной скорости ) проходит такой путь, что условно «загорается» вся площадь гра-
ни ячейки, в которую попали заданные координаты точки возгорания [4, 5]. Длина этого пути рав-
на половине диагонали горизонтальной грани ячейки, в центре которой расположена точка воз-
горания. Таким образом, время начала выхода эффективного горючего газа и, соответственно, 
начала горения (и выделения продуктов горения) в зависимости от шага дискретизации можно 
описать в следующем виде (рис. 9):

, с.          (5)

Рис. 9. Ось времени и моменты времени, соответствующие событиям начала моделирования 
развития пожара tнач.мод.пожара, , начала эвакуации tн.э 

Fig. 9. Time axis and different time moments tнач.мод.пожара, , tн.э

В зависимости от длины ребра ячейки h и заданной линейной скорости  момент времени  
может достигать 30 с и более. При определенных комбинациях h и   может даже превышать 
величину задержки начала эвакуации tн.э. Например, для ГН «20–19» из табл. 1 при h = 0,25 м и 
 = 0,0154 м/с –  = 11,5 с; для ГН «Жилые помещения гостиниц, общежитий и т. д.» из рабо-
ты [12] при h = 0,25 м и  = 0,0045 м/с –  = 39,4 с. Так, на рис. 10 видно, что интенсивность 
энерговыделения, характеризующая процесс развития пожара, становится отличной от нуля 
не в момент начала моделирования, а позднее, и эта задержка равна:  = 11,5 и  = 39,4 с 
в зависимости от значения линейной скорости фронта пламени . Ступенчатость графиков пока-
зывает дискретность нарастания мощности пожара вследствие использования описанного выше 
алгоритма.

Рис. 10. График величины интенсивности энерговыделения при h = 0,25 м 
и различных значениях скорости  = 0,0154 и  = 0,0045 м/с

Fig. 10. Heat release rate for h =0,25 m at  = 0,0154 and = 0,0045 m/s

При определении вероятности эвакуации согласно работам [1, 2] необходимо выполнить сов-
местный анализ результатов моделирования развития пожара и эвакуации. При этом за момент 
начала отсчета времени берется момент возникновения пожара, который характеризуется на-
чалом выделения продуктов горения. Относительно этого момента начинается отсчет задерж-
ки начала эвакуации. С учетом указанной особенности моделирования возгорания при исполь-
зовании FDS для моделирования пожара время начала эвакуации необходимо корректировать 
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(увеличивать) на величину , рассчитываемую по формуле (5). Тогда совместный анализ ре-
зультатов моделирования развития пожара и эвакуации при определении вероятности эвакуации 
будет более корректным. Однако необходимо отметить, что если за начало пожара принимает-
ся время , горючий газ сразу начнет поступать в объем помещения с массовой скоростью 
 = уд h

2 (кг/с). 
При фиксированной горючей нагрузке в формуле (5) параметром, регулируемым лицом, вы-

полняющим расчет, является величина шага сетки h, уменьшая которую, можно уменьшать  
и сводить значение практически к нулю.

Заключение

В статье рассмотрены вопросы, связанные с проведением численного моделирования разви-
тия пожара с помощью полевой модели с использованием программного продукта FDS и анали-
за результатов расчета. Приведены настройки, используемые в FDS по умолчанию, и проведен 
анализ на согласованность этих значений с требованиями работ [1, 2] – не всегда они совпадают. 
На конкретных примерах показана разница в динамике нарастания ОФП, выраженная в более 
позднем блокировании ОФП путей эвакуации при использовании в FDS настроек по умолчанию 
(в сравнении с вариантами настроек в соответствии с требованиями методик [1, 2]).

Проведены следующие исследования:
1) определение времени блокирования по дальности видимости в зависимости от используе-

мого значения коэффициента видимости;
2) оценка влияния типа граничных условий для моделирования теплообмена с ограждающими 

конструкциями; 
3) анализ влияния энергетических показателей (тепловыделение, массовая скорость выгора-

ния, удельная мощность) пожарной опасности горючей нагрузки; 
4) определение момента начала выделения продуктов горения относительно начала модели-

рования развития пожара: приведена формула для определения момента начала пожара (воз-
горания) при численном моделировании развития пожара в FDS для последующего проведения 
корректного сравнительного анализа с результатами расчета эвакуации.

Материалы статьи могут быть использованы в качестве методического пособия как при вы-
полнении расчетов по оценке пожарного риска, так и при их проверке.
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E.S. Kirik, K.Yu. Litvintsev, A.A. Tumanovskiy, A.Yu. Shebeko

CFD SOFTWARE FDS FOR FIRE SIMULATION AND ITS APPLICATION FOR FIRE RISK ASSESSMENT

Abstract
The article deals with fire spread simulations by CFD-method using software package FDS version 5 and 6. There 

is systematically compared a number of configuration parameters of the software package to show how the default 
configuration parameters derive deviate solution from solution under the fire risk assessment methodology [1, 2] driven 
settings. The expected (control) results are calculated using FDS software by tweaking the configuration parameters 
to match the local fire risk assessment methodology [1, 2]. There are shown the worked out examples illustrating the 
difference in the gas dynamics subject to configuration settings when the default configuration parameters do not 
match the methodology.

The characteristics of the physical phenomena subject to configuration parameters were discussed. There is 
derived the difference between times when the critical value for visibility distance is reached under the default value of 
visibility factor and methodology-driven visibility factor. There are given dramatically different numerical results using 
the isothermal (the default) and adiabatic (methodology-driven) boundary conditions for the heat transfer through 
walls. It is shown that the gas flows are too slow under the isothermal boundary conditions, and the dangerous fire 
factors reach its critical values much slower in comparison with the solution under the adiabatic boundary conditions. 
It is proved that the thermophysical characteristics of the fire process predicted by the FDS subject to its default 
configuration settings do not match the methodology and the reason is connected with a method to input data 
concerning thermal parameters (heat release rate, mass loss rate, heat of combustion). The numerical realization 
of the FDS does not simulate the fire from the first time steps of the simulation process (heat release rate and other 
fire parameters are equal zero). There is presented the formula for calculating the moment when the simulated fire 
begins. It is time to start evacuation.

Keywords: CFD fire simulation, fire risk assessment, boundary conditions, burn material, mass loss rate, heat 
release rate, dangerous fire factors
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