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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЫСОТЫ ДЫМОВОГО ПЕРЕКРЫТИЯ ПРИ ПОЖАРЕ 
В ПОМЕЩЕНИИ АТРИУМА 

Предложен расчет высоты дымового перекрытия, опирающийся на баланс масс в поме-
щении при нестационарном течении пожара. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: пожар, атриум, помещение, дымоудаление. 

The height finding of smoke closing is offered beads on mass the bass balance in the building 
by the fire nonstationary flow. 

K e y  w o r d s : fire, atrium, building, smoke exhaust. 

Дымоудаление из атриума является одной из разновидностей систем 
противодымной вентиляции и ставит перед собой целью успешную эвакуа-
цию людей из помещений здания в случае пожара и обеспечение возможно-
сти работы пожарных подразделений в здании. Наиболее распространенным 
является удаление дыма естественными или механическими системами вен-
тиляции.  

Дымовая струя, развиваясь в помещении, нагревает ограждения, одно-
временно сама остывая. Нагрев ограждений и остывание дыма происходят в 
процессе нестационарного теплового режима здания и нестационарности са-
мого пожара. Таким образом, температура дыма, поступающего в вентилятор 
системы дымоудаления, будет значительно отличаться от температуры ды-
мовой струи в меньшую сторону. 

Для того, чтобы описать характер теплообмена в помещении атриума в 
случае пожара, необходимо иметь представление о течении самого пожара — 
его нестационарном характере. 

1. Нестационарность пожара. Одной из наиболее значимых характери-
стик пламени является конвективная мощность очага пожара. Эта величина 
не является постоянной в течение всей продолжительности горения. Развитие 
пожара можно охарактеризовать стадиями [1]: 

1) возгорание — момент, в который происходит воспламенение  мате-
риала; 

2) рост — интенсивность развития пламени определяется горением ма-
териала и не зависит от окружающего воздуха. На этом этапе характерен из-
быток воздуха в пламени; 

3) вспышка — внезапный переход от устойчивого пламени, имеющего 
небольшие границы, к пожару, охватывающему значительную площадь 
вплоть до всего помещения; 

4) полностью развитый пожар — этап, характеризуемый наибольшими 
температурами. Для небольших помещений и помещений средних размеров 
конвективная мощность очага пожара зависит от количества воздуха, питаю-
щего огонь; 

5) угасание — по мере того, как материал сгорает, конвективная мощ-
ность пламени и температура помещения снижаются. 
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График изменения температуры пламени в зависимости от этапов разви-
тия пожара показан на рис. 1. 

 
Рис. 1. Этапы развития пожара [1] 

На практике с помощью натурных экспериментов можно выявить зави-
симость конвективной мощности очага пожара от времени его течения для 
заданного типа материала. Примеры таких зависимостей приведены для ав-
томобилей (рис. 2), для дивана с полиуретановой набивкой (рис. 3). 

 
Рис. 2. Мощность тепловыделения при горении автомобилей [1] 

 
Рис. 3. Мощность тепловыделения при горении дивана с полиуретановой набив-

кой [1] 
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Подобного вида данные возможно использовать для описания баланса 
масс при пожаре в помещении. Как известно, массовый расход дыма от ис-
точника возгорания находится в прямой зависимости от мощности тепловы-
деления этого источника.  

Для того, чтобы определить конкретное значение массового расхода ды-
ма от источника возгорания, необходимо: 

1) определиться с видом одного или нескольких источников возгорания 
для данного типа здания; 

2) определить зависимость мощности тепловыделения этих источников 
от времени их горения по экспериментальным данным; 

3) аппроксимировать существующую зависимость через известные ма-
тематические функции для каждого характерного этапа горения. Это даст 
возможность определить мощность тепловыделения в любой момент времени 
горения; 

4) через известную мощность тепловыделения определить искомый мас-
совый расход дыма в любой момент времени. 

Зная массовый расход дыма в любой момент времени пожара и зная ар-
хитектурные характеристики атриума, представляется возможным опреде-
лить значение максимального расхода дыма, выделяемого под потолок по-
мещения, и подойти к определению высоты дымового перекрытия. 

2. Определение высоты дымового перекрытия помещения атриума. 
Одной из важнейших задач системы дымоудаления, обслуживающей поме-
щение атриума, является поддержание уровня дымового перекрытия под по-
толком помещения не ниже требуемого уровня незадымляемой зоны (рис. 4). 
Уровень незадымляемой зоны определяется конструкцией атриума и является 
величиной известной. 

 
Рис. 4. Расчетная схема газообмена при пожаре в атриуме с конструктивно неот-

деленными галереями [2] 
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Массовый расход дыма от очага возгорания является величиной пере-
менной, тогда как величина удаляемого дыма является величиной постоян-
ной. Уравнение массового баланса в помещении 

( )дыма дыма
уд 0 в ,G G G G− + = −Δ  

где G0
дыма — массовый расход дыма от очага, кг/ч; G0

дыма = var; Gуд
дыма — мас-

совый расход удаляемого дыма, кг/ч; Gуд
дыма = const; Gв — количество под-

мешавшегося в дымовую струю воздуха, кг/ч; ΔG — величина массового 
расхода смеси дыма и воздуха, составляющего задымленное пространство — 
дымовую подушку, кг/ч. 

Имея данные о мощности тепловыделения для выбранного источника 
возгорания, возможно определить продолжительность этапа полностью раз-
витого пожара τmax

int, в течение которого выделение дыма будет максималь-
ным (см. рис. 1). 

Уровень незадымляемой зоны определяет максимально допустимую вы-
соту дымовой подушки hдmax. Так как геометрические размеры атриумного 
пространства в плане всегда известны, для конкретного атриума можно опре-
делить предельный объем пространства, м3, которое может занимать дымо-
воздушная смесь под потолком помещения: 

max max
д атр д ,V F h=  

где Fатр — площадь атриума в плане, м2; hдmax — максимально допустимая 
высота дымового перекрытия, м. 

Суммарный объем выделившегося под потолок помещения дыма, м3, в 
период этапа полностью развитого пожара 

int int
max max

дыма
уд

 ,
3600

GV Δ τ
Δ =

ρ
 

где 

( )intint дыма дыма
max 0 в удmax

,G G G GΔ = + −  кг/ч, 

где, в свою очередь, ( )intдыма
0 max

G  — массовый расход дыма от очага возгора-

ния в период полностью развитого пожара, кг/ч. 
Для того, чтобы соблюдалось условие max

д дh h≤ , необходимо соблюдение 

условия max
дV VΔ ≤ . Получаем условие для определения значения массового 

расхода удаляемого дыма, кг/ч: 

( )intдыма дыма int
уд 0 в maxmax

.G G G G≥ + −Δ  

Принимаем: 

( )intдыма дыма int
уд 0 в maxmax

.G G G G= + −Δ  
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Зная Gуд
дыма, возможно определить высоту дымового перекрытия hдi, м, 

для любого момента времени τi: 

д
атр

,i iV
h

F
Δ

=  

где 

дыма
уд

 
3600
i i

i
GV Δ τ

Δ =
ρ

, м3 

где ΔGi — значение массового расхода дыма, составляющего дымовую по-
душку, для определенного этапа пожара, описанного на рис. 1, и аппрокси-
мированного через известные зависимости. 

Вывод. Разработанная нестационарная модель балансов масс в атриуме 
и нахождения высоты дымового перекрытия позволяет перейти к построению 
основной модели лучисто-конвективного теплообмена дымовой струи с ог-
раждающими конструкциями помещения. 
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