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Моделирование поражающих воздействий пожара 
(далее – моделирование пожара) применяется при 
обосновании живучести различных систем и обо-
рудования при пожаре в помещениях заказов, 
разработке проектных решений по повышению 
живучести, при разработке тактики борьбы с по-
жарами. 

Для моделирования пожаров выделяют три ос-
новных группы методов: интегральный, зонный и 
полевой [1, 2]. 

Наиболее простым и вместе с тем эффективным 
подходом для моделирования пожара является ин-
тегральный метод, заключающийся в определении 
среднеобъемных характеристик в помещении при 
пожаре на основе балансовых уравнений. Преиму-
щество такого подхода состоит в сравнительной 
простоте по сравнению с использованием более 
сложных моделей, а также в меньшей трудоемкости 
и требовательности к вычислительным мощностям. 

Недостатком же является осреднение распределе-
ния поражающих воздействий по объему помеще-
ния. Это означает, что данный подход можно ис-
пользовать для оперативного получения представ-
ления о протекании пожара в помещении. Однако 
его невозможно использовать, например, для оцен-
ки живучести систем и оборудования без дополни-
тельной переработки, цель которой – оценить вели-
чину поражающего фактора в конкретном районе 
установки оборудования. 

Для сохранения преимуществ моделирования 
пожара с определением среднеобъемных характери-
стик и в то же время получения распределения по-
ражающих факторов пожара по помещению предла-
гается адаптировать интегральный метод путем вве-
дения в него дополнительного этапа пересчета 
среднеобъемных параметров на выделенные внутри 
помещения зоны, т.е. построить интегрально-зонную 
модель. 

Для цитирования: Карпов Ю.А. Зонная модель теплового поля при пожаре на базе экспериментальных данных. 
Труды Крыловского государственного научного центра. 2019; Специальный выпуск 2: 47–52. 
For citations: Karpov Yu.A. Zonal model of fire heat signature based on the test data. Transactions of the Krylov State Re-
search Centre. 2019; Special Edition 2: 47–52 (in Russian). 



Ю.А. Карпов.  
Зонная модель теплового поля при пожаре на базе экспериментальных данных 

48 Труды Крыловского государственного научного центра. Специальный выпуск 2, 2019 

Разработка интегрально-зонной модели будет 
проводиться на основе эмпирических данных, по-
лученных в ходе экспериментов, которые прово-
дились на стенде Крыловского государственного 
научного центра (далее – КГНЦ) в ходе выполне-
ния ряда экспериментов в рамках ОКР «Безопас-
ность» (заказчик – АО «ЦКБ МТ «Рубин»). Пер-
вым этапом в решении поставленной задачи явля-
ется обработка этих данных с целью получения 
математического описания теплового поля, полу-
чаемого в ходе эксперимента. 

Располагаемый объем экспериментальных дан-
ных характеризуется следующими особенностями. 
Общее количество проведенных экспериментов – 47 
[3]. Эксперименты проводились в двух помещениях 
различных объемов и конфигураций (125 м3 – 
5×5×5 м; 43,75 м3 – 2,5×3,5×5,0 м). Эксперименты 
выполнялись как при закрытых проемах, так и с от-
крытыми люком и/или дверьми. Местоположение 
очага пожара в разных экспериментах принималось 
разным – и в центре помещения, и с краю. Основным 
горючим материалом было дизельное топливо раз-
ной массы, в нескольких экспериментах добавлялись 
сосновые бруски или столярная плита. Приведенные 
особенности позволяют разработать достаточно уни-
версальную модель, чувствительную как к месторас-
положению очага, так и к наличию газообмена с 
внешней средой, причем с учетом расположения 
проема (вертикальный или горизонтальный). 

В ходе экспериментов производилось измере-
ние следующих параметров: температура в разных 
точках помещения, объемные концентрации кисло-
рода и угарного газа, температура ограждающих 
конструкций (из смежного помещения), масса го-
рючего материала. 

В помещении объемом 125 м3 температура из-
мерялась 35 хромель-алюмелевыми термопарами, 
распределение которых по помещению приведено 

на рис. 1. Как видно из рисунка, термопары рас-
пределены по объему экспериментального поме-
щения на разном и достаточно существенном рас-
стоянии друг от друга – 1,5–2 м. При этом при 
размещении термопар сделана попытка охватить 
весь объем помещения: термопары размещены 
в пяти горизонтальных плоскостях, причем 
в плоскостях, следующих друг за другом, они сме-
щены. В нижней, верхней и центральной плоско-
стях (уровни 0,5; 2,5; 4,5 м) термопары размещены 
на периферии и точно в центре помещения, в двух 
оставшихся плоскостях (1,5; 3,5 м) термопары 
в плане размещены между центром и периферией. 
Однако в целом примененное распределение тер-
мопар все равно оставляет большие области, где 
показания температур не регистрировались. 

Это означает, что количественное описание тем-
пературного (теплового) поля в помещении возмож-
но только в виде некоторого приближенного матема-
тического распространения известных дискретных 
значений температур на весь объем эксперименталь-
ного помещения. Для этого, в первую очередь, была 
сформирована геометрически равномерная структу-
ра в экспериментальном объеме, которую далее бу-
дем называть сеточным полем или сеткой. Сетка 
должна состоять из конечного числа равных элемен-
тарных объемов (далее – ячеек), полностью запол-
няющих экспериментальный объем, но при этом не 
пересекающихся; термопары должны располагаться 
в центрах ячеек. 

Как видно из рис. 1, минимальное отстояние 
термопар от стенок экспериментального помеще-
ния составляет 0,5 м. Тогда, исходя из требования 
центрального размещения термопар, размер ячей-
ки должен быть не более 1 м. В трехмерном про-
странстве оптимальным вариантом ячейки, удо-
влетворяющей данному требованию, будет куб 
с гранью 1 м. 

Рис. 1. Размещение термопар 
в помещении объемом 125 м3 

Fig. 1. Arrangement  
of thermocouples in a 125 m3 
room 
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Разделением помещения 125 м3 на ячейки такого 
размера была получена следующая сетка с указанием 
на ней размещения термопар xn по ячейкам, пред-
ставленная на рис. 2 (n – номер термопары, принятый 
при проведении экспериментов). Каждому слою ячеек 
по высоте присвоено обозначение В-1–В-5. 

Как следует из схемы на рис. 2, в полученной 
сетке всего 125 ячеек, из которых 35 ячеек включа-
ют в себя термопары, а следовательно, имеют экс-
периментальные значения температур. На следую-
щем шаге получения количественного описания 
температурного поля экспериментального помеще-
ния был разработан способ определения значений 
температур в оставшихся 90 ячейках, непосред-
ственно не имеющих экспериментальных значений 
температуры. Для этого, в первую очередь, было 
формализовано описание данного поля. 

Для получения формализованного представления 
температурного поля в экспериментальном помеще-
нии с использованием сеточного поля введена систе-
ма координат, как показано на рис. 3. При этом изме-
нение каждой координаты принято дискретным по 
количеству ячеек в данном направлении. 

Тогда температурное поле экспериментального 
помещения можно охарактеризовать следующей 
матрицей: 
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где Txyz
 – значение температуры в центре ячейки с 

координатами x, y, z в момент времени τ; τ – момент 
времени, для которого определяется Txyz

 (изменяет-
ся от начального момента времени, равного нулю, 
до времени окончания эксперимента τэксп с приня-
тым исследователем интервалом Δτ); x, y, z – коор-
динаты ячеек, по которым строится математическое 
описание температурного поля; в общем случае 
координаты изменяются в диапазонах x = 1, 2,…m, 
y = 1, 2,…n, z = 1, 2,…k, где m, n, k – количество 
ячеек сетки экспериментального помещения по со-
ответствующей координате и, следовательно, коор-
динаты последней ячейки. 

Для приведенной на рис. 2 расчетной сетки по-
мещения справедливо, что m = n = k = 5. 

Для некоторого момента времени τ матрица (1) 
вырождается до следующего вида: 
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Рис. 2. Сеточное поле экспериментального объема 
с размещенными в нем термопарами. Слои В-1–В-5 – 
горизонтальные слои ячеек; xn – обозначения  
термопар 
Fig. 2. Test volume mesh with thermocouples.  
Layers В-1–В-5 – horizontal cell layers; xn – indexes  
of thermocouples 

Рис. 3. Система  
координат сеточного 
поля 
Fig. 3. Mesh coordinate 
system 
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Матрица (2) во все моменты времени τ от 
начального до τэксп определяется набором значений 
температур в каждой ячейке Txyz

. Совокупность 
матриц (2) для всех значений τi от начального до 
τэксп с принятым временным интервалом Δτ в итоге 
определяет искомое описание температурного поля, 
определяемое матрицей (1).  

Рассмотрим матрицу (2) для предложенной вы-
ше сетки помещения 125 м3. Очевидно, что она бу-
дет включать 125 значений Txyz

 по количеству ячеек 
сеточного поля для каждого момента времени τi. При 
этом, как упоминалось ранее, 35 ячеек имеют в сво-
ем центре термопары, следовательно, значение тем-
пературы Txyz

 для данных ячеек примем равным по-
казаниям соответствующих термопар. В остальных 
90 ячейках отсутствуют термопары, значит, значение 
температуры в них должно быть рассчитано через 
известные показания термопар. 

Для выбора способа определения неизвестных 
значения температур выдвинута гипотеза о том, 
что распределение температур по объему помеще-
ния носит монотонный характер. Тогда неизвест-
ные значения температур в ячейках без термопар 
могут быть получены путем интерполяции извест-
ных значений температур в смежных с ними ячей-
ках с термопарами. В то же время распределение 
термопар в объеме помещения допускает различ-
ные варианты такой интерполяции (например, по 
горизонтальным или вертикальным смежным 
ячейкам). 

Для выбора корректного подхода к интерполя-
ции был проведен анализ распределения тепловых 
потоков в помещении 125 м3 при эксперименте. 
Получены следующие значения градиентов распре-
деления температур: 
▪ вертикальные градиенты в районе очага состав-

ляют 15–35 °С/м, а на периферии помещения – 
3–10 °С/м; 

▪ горизонтальные градиенты вне столба горячего 
воздуха от очага составляют 0,3–3,5 °С/м. 
Такая неравномерность градиентов говорит о 

том, что для получения физически корректного 
описания температурного поля интерполяцию сле-
дует проводить в направлении доминирующего 
распределения тепловых потоков. Для этого выдви-
нута гипотеза о делении экспериментального объе-
ма помещения в его сеточном представлении на 
области (зоны), имеющие существенные различия 
в распределении тепловых потоков.  

В плане помещение разделено на три верти-
кальные зоны (рис. 4, см. вклейку): 
▪ зона очага; 

▪ прилегающая к очагу зона, которая с ней непо-
средственно взаимодействует; 

▪ периферийная зона, где распределение темпе-
ратур предполагается слабо зависящим от зо-
ны очага. 
По высоте помещения выделены три горизон-

тальные зоны: нижняя, средняя и верхняя, – исходя 
из следующего: 
▪ в нижней зоне помещения преобладает тепло-

обмен за счет лучистой энергии над конвекци-
онными процессами; в этой горизонтальной 
зоне за пределами зоны очага, дающего высо-
кие температуры, температура изменяется до-
статочно равномерно и растет медленно; 

▪ в средней зоне помещения роль конвекционных 
процессов в теплообмене возрастает, при этом 
преобладают восходящие тепловые потоки; 

▪ в верхней зоне помещения конвекционные про-
цессы окончательно выходят на первый план 
в теплообмене, тепловые потоки переходят 
в горизонтальную плоскость и распространяют-
ся от центра к периферии, температурное поле 
становится более однородным по всем верти-
кальным зонам.  
В выделенном ранее сеточном поле помеще-

ния 125 м3 к нижней горизонтальной зоне отнесен 
слой В-1, к средней – слои В-2, В-3, В-4, к верх-
ней – слой В-5. 

На основе введенного деления на зоны был раз-
работан подход к интерполяции известных эмпири-
ческих значений на ячейки, где нет термопар. Крат-
ко его можно свести к следующему. 

В вертикальной зоне 1 имеет место высокая не-
равномерность распространения тепла по высоте, 
поэтому для интерполяции в ней использовалась 
нелинейная зависимость. В вертикальных зонах 2 и 
3 приняты различные подходы к интерполяции в 
разных горизонтальных слоях. 

В нижней горизонтальной зоне в вертикальных 
зонах 2 и 3 значение температуры в ячейках, где 
нет термопар, рассчитывается путем интерполяции 
температур в смежных с ней ячейках, при этом не 
используются показания термопары в вертикальной 
зоне 1. В ячейках вертикальной зоны 2, где нет 
термопар, определение значений температур произ-
водится следующим образом: сначала вычисляются 
значения в ячейках зоны на диагоналях помещения 
(ячейки 221, 241, 421, 441, (рис. 5, см. вклейку)) 
путем интерполяции значений в ячейках с термо-
парами вертикальной зоны 3, расположенных по 
диагонали от соответствующей ячейки зоны 2, но 
без учета значений в угловых ячейках (т.е. исполь-
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зуются показания ячеек 131, 311, 351, 531). После 
получения данных значений ячеек зоны 2 недо-
стающие значения определяются интерполяцией 
уже в пределах зоны 2 по найденным значениям. 

В средней горизонтальной зоне значения 
в ячейках без термопар в вертикальных зонах 2 и 3 
определяются следующим образом: 
▪ для ячейки, имеющей сверху и снизу смежную 

ячейку с термопарой, – линейной интерполяци-
ей их показаний; 

▪ для ячеек, имеющих в этом же горизонтальном 
слое смежные ячейки с термопарами, относя-
щиеся к той же вертикальной зоне, – линейной 
интерполяцией их показаний; 

▪ для ячеек, не имеющих смежных ячеек с термо-
парами, сначала производилось определение 
значений температуры для смежных с ними 
ячеек по приведенным выше правилам, а затем 
по найденным значениям уже определялись 
недостающие значения. 
В верхней горизонтальной зоне вертикальной 

зоны 2 линейная интерполяция значений температур 
проводится от центра к периферии. В вертикальной 
зоне 3 интерполяция проводится по показаниям тер-
мопар в смежных ячейках этой зоны. 

Фрагмент полученной системы зависимостей 
для интерполяции приведен в таблице. 

Соответственно, получаем следующий порядок 
применения разработанного способа получения эм-
пирического теплового поля для помещения 125 м3: 
1. Выбор шага Δτ, с которым определяется эмпи-

рическое тепловое поле. 
2. Определение значений температуры во всех 

ячейках каждой зоны сеточного поля с ис-
пользованием полученных интерполяционных 
зависимостей для каждого момента времени  
τi = τi–1 + Δτ. 

3. Совокупность полученных значений температу-
ры во всех ячейках сеточного поля для каждого 
момента времени τi является эмпирической зон-
ной моделью теплового поля в помещении. 
Оценка достоверности вышеизложенного спосо-

ба определения температурного поля проведена пу-
тем сравнения значений среднеобъемной температу-
ры в экспериментальном помещении, рассчитанной 
только по показаниям термопар и вычисленной по 
всем ячейкам сеточного поля (среднее арифметиче-
ское). Графики полученных значений приведены на 
(рис. 6, см. вклейку). В целом, значение среднеобъ-
емной температуры, рассчитанное только по показа-
ниям термопар, несколько выше значения, получен-
ного с помощью значений в ячейках сеточного поля. 
Наибольшее отклонение составляет 5,0-6,0 % и имеет 
место на стадии развития пожара (с 100 по 300 се-

Фрагмент системы зависимостей для расчета значений температур в ячейках сеточного поля на момент времени τi 
A fragment of simultaneous equations for temperature calculations in mesh cells at moment τi 

Координаты ячейки 
Формула расчета температуры в ячейке на момент времени �i x y z 

1 1 1 T111 = t35 
2 1 1 T211 = (T111 + T311)/2 = (t35 + t34)/2 
3 1 1 T311 = t34 

… … … … 
1 1 2 T112 = (T111 + T113)/2 = (t35 + t15)/2 
2 1 2 T212 = (T112 + T312)/2 = (t15 + t35 + t34 + t14)/4 
3 1 2 T312 = (T311 + T313)/2 = (t34 + t14)/2 

… … … … 
2 4 3 T243 = (T242 + T244)/2 = (t27+ t7)/2 
3 4 3 T343 = (T443 + T243)/2 = (t27+ t7+ t26+ t4)/4 
4 4 3 T443 = (T442 + T444)/2 = (t26+ t4)/2 

… … … … 
3 3 4 T334 = f(T331, T333, T335) = f (t29, t6, t16) 

… … … … 
3 4 5 T345 = (T355 + T335)/2 = (t18 + t16)/2 
4 4 5 T445 = (T555 + T335)/2 = (t8 + t16)/2 
5 4 5 T545 = (T535 + T555)/2 = (t3 + t8)/2 

… … … … 

 



Fig. 6. Comparison of average 
temperature in the volume: 
thermocouple readings 
vs mesh data

Fig. 7. Vertical distribution 
of average temperature 
in Zone 1

Рис. 6. Сравнение 
значения среднеобъемной 
температуры, полученного 
только по показаниям 
термопар и по значениям 
сеточного поля

Рис. 7. Распределение 
средней температуры 
по высоте в зоне 1

Fig. 5. Distribution of cells by vertical zones in the lower 
horizontal layer

Рис. 5. Схема ячеек в нижней горизонтальной зоне 
по вертикальным зонам

Fig. 4. Hypothesis of volume splitting into vertical zones

Рис. 4. Гипотеза о разделении объема 
на вертикальные зоны



Fig. 9. Vertical distribution 
of average temperature 
in Zone 3

Fig. 10. Radial distribution 
of average temperature 
(from center to circumference) 
in B-2 layer

Fig. 8. Vertical distribution 
of average temperature 
in Zone 2

Рис. 9. Распределение 
средней температуры 
по высоте в зоне 3

Рис. 10. Распределение 
средней температуры 
от центра помещения 
к периферии в слое В-2

Рис. 8. Распределение 
средней температуры 
по высоте в зоне 2
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кунду), когда тепловое поле в помещении наиболее 
неоднородно. Далее при переходе в режим стацио-
нарного горения и увеличении однородности поля 
расхождение равномерно снижается до 2,0-3,0 %. 

Исходя из проведенной оценки достоверности 
можно заключить о непротиворечивости разработан-
ного способа получения эмпирической зонной моде-
ли теплового поля по экспериментальным данным. 

Далее представлены некоторые результаты, 
найденные при применении разработанного способа 
к эмпирическим данным, полученным при проведе-
нии эксперимента в помещении объемом 125 м3: 
▪ распределение средней температуры по высоте в 

зоне 1 в виде номограммы «высота/температура/ 
время» представлено на (рис. 7, см. вклейку); 

▪ распределение средней температуры по высоте в 
зоне 2 в виде номограммы «высота/температура/ 
время» представлено на (рис. 8, см. вклейку); 

▪ распределение средней температуры по высоте в 
зоне 3 в виде номограммы «высота/температура/ 
время» представлено на (рис. 9, см. вклейку); 

▪ распределение средней температуры от центра 
помещения к периферии в слое В-2 в виде но-
мограммы «температура/зона/время» пред-
ставлено на (рис. 10, см. вклейку). 
В процессе проведения опыта помещение оста-

валось герметичным, площадь очага – 0,246 м2, го-
рючая нагрузка – дизельное топливо массой 4,81 кг. 

Предложенный способ может применяться при 
обработке экспериментальных данных по измене-
нию температуры в помещении при пожаре, а также 
при разработке интегрально-зонной модели пожара. 

В ходе дальнейшей работы планируется: 
▪ проверить разработанный способ для очага боль-

шей интенсивности, несимметрично расположен-
ного очага, пожара в негерметичном помещении; 

▪ разработать систему аналитических зависимо-
стей, описывающих распределение температу-
ры в помещении (в том числе в развитие зави-
симостей, предложенных Ю.А. Кошмаровым 
для распределения по высоте); 

▪ проработать возможность перехода привязки 
координаты к центру очага по аналогии с под-
ходом, изложенным у С.И. Радзиевского [4]. 
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