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Аннотация 
Представлен разработанный в среде Microsoft Office Excel с применением Vissual Basic for Applications модульный

программный комплекс для оперативных пожарно-технических расчетов:
-  среднеобъемной  температуры  продуктов  горения  в  помещении  с  использованием  баз  данных  показателей

пожарной нагрузки для функционально однотипных помещений и различных горючих материалов;
-  размеров  и  материалов  для  огнезащитных  покрытий,  тепловой  изоляции  технологических  аппаратов,

трубопроводов, стен, перегородок, перекрытий, которые обеспечивают пожарную безопасность;
- основных характеристик газообмена по мере развития пожара;
- фактических пределов огнестойкости строительных конструкций;
- температуры на необогреваемых ограждающих конструкций с точки зрения пожарной безопасности;
- температуры в произвольном сечении ограждений (однослойных и многослойных).
Ключевые  слова:  пожарная  безопасность,  температурный  режим  пожара,  нестационарный  прогрев  несущих

конструкций, теплофизические свойства материалов, модульный вычислительный комплекс. 
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Abstract 
A modular software package for operational fire technical calculations developed in Microsoft Office Excel with Visual

Basic for Applications is presented:
- average volumetric temperature of the products of combustion in the room, using databases of fire load indicators for

functionally similar rooms and different combustible materials;
- sizes and materials for fire protection coatings, thermal insulation of technological devices, pipelines, walls, partitions,

floors, which ensure fire safety;
- the main features of the gas exchange as the fire develops;
- actual fire resistance limits of building constructions;
- temperatures on unheated building shells in terms of fire safety;
- temperature in an arbitrary cross-section of fences (single- and multilayered).
Keywords:  fire safety, fire temperature regime, unsteady heating of bearing structures, thermal properties of materials,

modular computing complex. 

Введение 
Современные  методы  прогнозирования  опасных  факторов  пожара  и  состояния  строительных  конструкций  в

условиях пожара базируются на математических моделях пожара в помещении,  которые отличаются разным уровнем
детализации  описания  термогазодинамических  процессов  горения  в  помещении  —  интегральные,  зонные,
дифференциальные (полевые).

Математические модели пожара в общем случае описывают динамику изменений параметров состояния среды в
помещениях, а также  температуры в ограждающих и несущих конструкциях. В основе математических моделей лежат
уравнения, вытекающие из фундаментальных законов термодинамики и теории теплообмена. Эти уравнения отражают
всю совокупность взаимосвязанных процессов характерных для внутреннего пожара.

В настоящее время компьютерная реализация математических моделей пожара в помещении является наиболее
эффективной и удобной формой решения практических задач.
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Примером практически используемого программного продукта, реализующего численное решение интегральной
математической, является   комплекс «СИТИС: ВИМ»  [3]. В этом комплексе система уравнений интегральной модели
пожара,  и  соответственно,  алгоритмы её  решения зависят  от  количества  помещений и  проёмов  между  ними,  что
требует  от  пользователей  программного  продукта  качественного  анализа  планировки  здания  и  автоматического
построения соответствующей системы балансовых уравнений.

Одной из лучших программ, основанных на зонной модели, является комплекс CFAST (Consolidated Fire Growth
and Smoke Transport Model). Модель CFAST предполагает разделение каждого расчетного помещения на две зоны –
верхний (дымовой) слой и нижний слой, и позволяет производить  расчет динамики распространения дыма, газов,
выделяющихся при горении, температуры в помещениях здания в течение пожара [4].

Наиболее  универсальной дифференциальной (полевой)  моделью пожара и получившей широкое  практическое
применение,  является  математическая  модель  FDS  (Fire  Dynamic  Simulator  –  «Модель  динамики  пожара»).
Математическая модель FDS базируется на использовании дифференциальных уравнений в частных производных,
описывающих  пространственно-временное  распределение  температуры  и  скоростей  газовой  среды  в  помещении,
концентраций компонентов  газовой  среды (кислорода,  продуктов горения т.д.),  давлений и плотностей  газов.  Эта
модель реализована в соответствующем программном комплексе  Fеniх+/Fеniх+ 2.

Общими недостатками компьютерных программ [1], [3], [6], [7], реализующих указанные математические модели
представленных моделей являются:

-  трудоемкость  самостоятельного  поиска  в  справочной  литературе  и  ввода  требуемых  теплофизических
характеристик моделируемой среды;

- детализация информации о динамике пожара, которая требует значительного объема оперативной памяти, что
ограничивает  использование  персональных компьютеров,  но  при  этом не  требуется  при  проведении оперативных
пожарно-технических расчетах;

- невозможность непосредственного импорта результатов моделирования пожара в модель пожара;
- необходимость самостоятельного освоения специальных навыков работы с программным продуктом.
С этих позиций в  условиях объективной необходимости  оперативного решения задач пожарной безопасности

приобретает актуальность разработка адаптивных пожарно-технических расчетов, практическое применение которых
не требует значительных временных затрат, специального компьютерного обеспечения; дополнительной подготовки
сотрудника ФПС и обеспечивает автоматический перенос результатов моделирования пожара в расчет ограждающих
конструкций.

Методы и принципы исследования 
В качестве методологической основы расчета температурного режима внутреннего пожара на объектах различного

назначения  выбрана  концепция  централизованной  (в  рамках  разработки  баз  данных)  и  распределенной
информационной системы [10], [11], [12].

Рисунок 1 - Функциональная схема модульного вычислительного комплекса для оперативного решения задач
пожарной безопасности

DOI: https://doi.org/10.23670/IRJ.2022.124.74.1

В  [13]  предлагается  определение  информационно-справочной  системы,  в  котором  утверждается,  что  такой
программный продукт позволяет хранить, систематизировать, анализировать и оперативно обновлять необходимую,
для решения практических задач информацию.

В  состав  информационно-справочной  системы  включаются  теплофизические  свойства  наиболее  актуальных
строительных и теплоизоляционных материалов, а также характеристики их зависимостей в широком температурном
диапазоне. Структура информационно-справочного модуля отображена на рисунке 2.
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Рисунок 2 - Структура информационно-справочного модуля
DOI: https://doi.org/10.23670/IRJ.2022.124.74.2

Управление  реляционными  базами  данных  информационно-справочного  модуля  предполагает  наличие  в  нем
диалоговой системы, которая позволит идентифицировать взаимные связи различных факторов, которые определяют
необходимые условия обеспечения пожарной безопасности обслуживаемых промышленных и социальных объектов
[14], [15].

Интерфейс базы данных [16] «Теплофизические свойства газов и водяного пара» изображен на рисунке 3.

Рисунок 3 - Интерфейс базы данных «Теплофизические свойства газов и водяного пара»
DOI: https://doi.org/10.23670/IRJ.2022.124.74.3

Использование информационно-справочных систем специалистами ФПС существенно снижает трудозатраты на
поиск  справочной  информации,  что  способствует  оперативному  принятию  грамотных  решений  в  процессе
обоснования нормативно-применительной деятельности.

Для решения таких задач, как оценка огнестойкости строительных конструкций, расчет времени до срабатывания
датчиков  пожарной  автоматики,  определение  требуемого  времени  эвакуации  людей  из  помещения,  значения
среднеобъемной  температуры  продуктов  горения  в  условиях  развития  реального  пожара  [19]  являются  исходной
информацией.

Расчет параметров газового обмена при внутреннем пожаре осуществляется по циклическому алгоритму расчета
параметров газообмена на внутреннем пожаре, который представлен на рисунке 4 [17].
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Рисунок 4 - Алгоритм расчета параметров газообмена на внутреннем пожаре
DOI: https://doi.org/10.23670/IRJ.2022.124.74.4

Выбор соответствующей опции из предлагаемого меню позволяет в соответствии с детерминированным аналогом
или источником установить характерные для исследуемого объекта параметры пожарной нагрузки.

В ходе анализа основных закономерностей газообмена при пожаре в ограждениях необходимо определиться с
массовым  расходом  продуктов  горения  Gг и  притоком  воздуха  Gв  в  зависимости  от  координаты  плоскости,  где 
предполагается, что абсолютные избыточные давления в центре приточной и вытяжной части проемов равны.

При  этом  следует  учесть,  что  координаты могут  меняться  из-за  изменения  соотношения  между  параметрами
газовой среды и атмосферного воздуха. Для решения этой проблемы, используя  информационно-справочный модуль,
определяются значения плотностей атмосферного воздуха и среднеобъемной плотности газовой среды от температур,
соответственно T0 и     Тf , затем рассчитывается среднеобъемное давление в помещении Pfпо формуле:

Здесь R» 296 кДж/(кг·К) – газовая постоянная.
При расчете  положения нейтральной зоны предполагается,  что  абсолютные значения избыточных давлений в

центре приточной и вытяжной части проемов равны, тогда применимо уравнение (1):

(1)

где  Тf– абсолютная температура продуктов горения,  К; T0– абсолютная температура наружного воздуха,  К;Н ‒
высота помещения, м.

Величины  расходов  воздуха  через  оконный  или  дверной  проем  изменяются  по  мере  развития  пожара  в
зависимости от:

-  если  h>Hв(верхней  кромки  проема),  то  расход  продуктов  горения  через  проем  Gf=0,  а  расход  воздуха  Gв 
определяется при помощи уравнения (2):

(2)

- если h<Hн (нижние кромки оконного или дверного проема), то, а расход воздуха Gв=0, а расход продуктов горения
Gf через проем определяется при помощи уравнения (3):

(3)

- если  Hн<h<Hв, то расход продуктов горения  Gf через проем определяется при помощи уравнения (4), а расход
воздуха Gв – уравнением (5):

(4)

(5)

Здесь:  ζ ‒ коэффициент сопротивления при движении газового потока через проемы, в расчетах рекомендуется
принимать  ζ =0,8;  Fпр – площадь оконного или дверного проема, [м2];   -  площадь приточной

части проемов, [м2]; n- кол-во проемов; Нпр = Нв - Нн ‒ высота оконного или дверного проема, [м].
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При  исследовании  режима  прогрева  ограждающих  конструкций  в  условиях  реального  пожара  (например,
железобетонная  плита перекрытия)  [8],  нахождение  изменения температуры по одной координате,  возможно  при
решении дифференциального уравнения теплопроводности  [12]:

(6)

В случае одностороннего равномерного прогрева ограждающей конструкции толщиной δ в условиях внутреннего
пожара,  необходимо  учитывать  изменения  условий  теплообмена  на  обогреваемой  (7)  и  необогреваемой  (8)
поверхностях конструкции, соответственно:

(7)

(8)

где  α1(τ),  α2(τ)  –значения  коэффициентов  теплообмена  между  обогреваемой  поверхностью  ограждающей
конструкции и продуктами горения, а так же необогреваемой поверхностью и наружным воздухом соответственно
[13];  tf(τ)  –  среднеобъемное  значение  температуры  продуктов  горения;  to –  температура  наружного  воздуха  и
температура ограждающей конструкции до начала пожара.

Для  определения  величины  коэффициента  теплообмена  между  обогреваемой  поверхностью  ограждающей
конструкции и продуктами горения α1(τ) в соответствие с [14] можно использовать эмпирическое уравнение (4):

(9)

Тепловые  потери  от  необогреваемой  поверхности  ограждающей  конструкции  наружному  воздуху,
характеризующиеся значением  α2(τ) включают в себя конвективную αки лучистую αл составляющую, так, что:

(10)

Квалифицируя  процесс  теплообмена  между  охлаждающим  воздухом  и  необогреваемой  поверхностью
ограждающей конструкции как естественную конвекцию в большом объеме в соответствии с основными положениями
теории подобия и [15],  критериальное уравнение (11) позволяет определить величину конвективной составляющей
тепловых потерь (12).

(11)

(12)

Лучистая составляющая тепловых потерь от необогреваемой поверхности ограждающей конструкции наружному
воздуху учитываются уравнением (13):

(13)

В  условиях  реального  пожара  происходит  изменение  температуры  продуктов  горения,  а,  следовательно,  и
температуры  в  массиве  ограждающей  конструкции,  поэтому  температурная  зависимость  свойств  материалов
ограждающей  конструкции  для  каждого  слоя  учитывается  в  информационно-справочном  модуле  по  средней
температуре  tm=(ti,j+ti+1,j)/2.  Решение  дифференциального  уравнения  (6)  относительно  температур  ограждающей
конструкции осуществляется методом конечных разностей с использованием явной разностной  [16].

Основные результаты 
Разработанный программный комплекс содержит модули, являющиеся автономными программными продуктами с

собственным функциональным назначением:
-вычислительный  модуль  по  расчету  среднеобъемной  температуры  продуктов  горения  в  помещении  с

использованием баз данных показателей пожарной нагрузки для функционально однотипных помещений и различных
горючих  материалов,  не  только  показывает  динамику  изменения  температуры,  но  и  предоставляет  исходную
информацию для решения  различных пожарно-технических задач;

- вычислительный модуль по расчету расходов поступающего воздуха и газовой среды, удаляемой из помещения в
условиях развития пожара, может использоваться с целью установления термогазодинамической картины пожара;

-  вычислительный  модуль  по  расчету  теплового  поля  в  ограждающих  конструкциях  в  условиях  реального
температурного режима внутреннего пожара дает возможность произвести оценку огнестойкости конструкции;

-  вычислительный  модуль  по  расчету  прогрева  защищённых  и  незащищённых  металлических  элементов
конструкций в  условиях  реального  внутреннего  пожара  с  учетом  температурных  зависимостей  теплофизических
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характеристик материалов огнезащиты и металлов  может быть использован для оценки огнестойкости и разработки
проектов огнезащиты металлических несущих конструкций;

- справочно-вычислительный модуль, представляющий собой базу данных теплофизических свойств веществ и
значений показателей пожарной опасности по типовой горючей нагрузке, может использоваться как один из элементов
автоматизированной  системы  тепловых  расчетов,  а  также  выполнять  функции  самостоятельного  электронного
справочника.

Создание единого модульного вычислительного комплекса с оперативным поиском и редактированием исходных
данных позволяет не только упростить, но и существенно снизить трудоемкость решения некоторых задач пожарной
безопасности применительно к условиям внутреннего пожара в помещениях зданий различного назначения.

На  рисунке  5  представлен  интерфейс  информационно-операционного  комплекса  в  режиме  ввода  начальных
условий, реализующего интегральную модель пожара в ограждениях [18].

На  рисунке  6  представлены  результаты  теплового  расчета  потолочного  перекрытия  при  огневом воздействии
продуктов горения разлившегося мазута.

Рисунок 5 - Интерфейс информационно-операционного комплекса в режиме ввода начальных данных
DOI: https://doi.org/10.23670/IRJ.2022.124.74.5
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Рисунок 6 - Результаты теплового расчета потолочного перекрытия при огневом воздействии продуктов горения
разлившегося мазута

DOI: https://doi.org/10.23670/IRJ.2022.124.74.6

Апробированные расчетные схемы  были реализованы в операционном модуле расчета температурного прогрева
ограждающих конструкций при одностороннем огневом воздействии пожара.

Следует  подчеркнуть,  что  объединение  разноуровневых  задач  (температурный  режим  внутреннего  пожара  —
задача  первого  уровня  и  задачи,  связанные  с  прогнозированием  воздействия  этого  параметра  на  другие  опасные
факторы  —  задачи  второго  уровня)  в  едином  вычислительном  комплексе  позволяет  существенно  снизить
трудоемкость  их  решения,  так  как  осуществляется  автоматический  перенос  результатов  моделирования  пожара  в
расчет ограждающих конструкций.

Заключение 
Разработан модульный программный комплекс,  практическое использование которого не требует специального

компьютерного  обеспечения  и  дополнительной  подготовки  сотрудника  ФПС  для  оперативного  решения  задач
пожарной безопасности.

Предложенная в модульном программном продукте оптимизация поиска и ввода теплофизических характеристик в
среде Microsoft Office Excel с применением Vissual Basicfor Applications, а также простота и доступность выполнения
оперативных  пожарно-технических  расчетов  должны  обусловить  рост  числа  специалистов  ФПС,  которые  смогут
самостоятельно  и  оперативно  осуществлять  в  процессе  профессиональной  деятельности   поиск  конструктивных
объемно-планировочных решений для  предотвращения негативного воздействия  высокотемпературного режима на
личный состав, персонал объекта и материальные ценности.

Статья может быть полезна преподавателям вузов пожарно-технического профиля в процессе профессиональной
подготовки специалистов в области пожарной и техносферной безопасности.

Конфликт интересов Conflict of Interest
Не указан. None declared.

Рецензия Review
Все статьи проходят рецензирование. Но рецензент или 
автор статьи предпочли не публиковать рецензию к этой 
статье в открытом доступе. Рецензия может быть 
предоставлена компетентным органам по запросу.

All articles are peer-reviewed. But the reviewer or the author 
of the article chose not to publish a review of this article in 
the public domain. The review can be provided to the 
competent authorities upon request.

Список литературы / References
1. Минкин  Д.Ю.  Теплофизические  закономерности  развития  пожарной  опасности  на  промышленных

предприятиях и нефтегазовых объектах / Д.Ю. Минкин, А.В. Федоров, Н.Н. Романов и др. – Санкт-Петербург : СПб
университет ГПС МЧС России, 2018. – 464 с. 

7



Международный научно-исследовательский журнал▪ № 10 (124) ▪Октябрь

2. Михайлова  Н.А.  Численная  реализация  интегральной  математической  модели  пожара  в  помещении  в
интегрированной среде Mathcad / Н.А. Михайлова // Интернет-вестник Волг ГАСУ. Сер.: Строительная информатика. –
2014. – № 11(32). – С. 4 

3. Расчет распространения ОФП. Техническое руководство СИТИС. - ВИМ 1.60 изд. -  Екатеринбург: СИТИС,
2011. - 64 с. 

4. Tusnio N. Fire spread modeling in flats using CFAST / N. Tusnio, D. Saleta // Safety & Fire Technology. – 2012. – Vol.
26. – С. 37-44 

5. Peacock R.D. CFAST - Consolidated Model of Fire Growth and Smoke Transport (Version 6) User’s Guide / R.D.
Peacock,  W.W.  Jones,  P.  A.  Reneke  et  al.  //  National  Institute  of  Standards  and  Technology.  –  URL:
http://www.nist.gov/customcf/get_pdf.cfm?pub_id=861538 (accessed: 28.04.2021). 

6. Карькин И.Н. Алгоритм идентификации помещений в FDS-проектах для моделирования пожара интегральным
методом / И.Н. Карькин, С.В. Субачев, А.А. Субачева // Пожаровзрывобезопасность. – 2015. – Т. 24. – № 11. – С. 45-53 

7. Korhonen  T.  Fire  Dynamics  Simulator  with  Evacuation:  FDS+Evac  Technical  Reference  and  User's  Guide  /  T.
Korhonen,  S.  Hostikka  //  VTT.  –  2009.  –  URL:  http://www.vtt.f/userfiles/  image/inf/pdf/workingpapers/2009/W119.pdf
(accessed: 28.04.2021). 

8. Дробышев М.Г. Применение методов компьютерного проектирования в программной среде Pyro Sim 2017 на
промышленном предприятии / М.Г. Дробышев //  Научный форум: технические и математические науки : Сборник
статей по материалам XI научно-практической конференции. - 2018. - № 1(11). – С. 6-10 

9. Forney G.P. Smokeview (Version 6) - A Tool for Visualizing Fire Dynamics Simulation Data Volume I / G.P. Forney //
National Institute of Standards and Technology. – 2012. – URL: http://code.google.com/p/fds-smv. (accessed: 28.04.2021). 

10. Лебедева И.А. Создание электронных справочников в среде Microsoft HTML Help Workshop / И.А. Лебедева. –
СПб : Свое издательство, 2016. – 52 с. 

11. Vesterlund M. Optimization of multi-source complex district heating network, a case study / M. Vesterlund, A. Toffolo
// J. Dahl Energy. – 2017. – № 126. – С. 53-63 

12. Tokarev V.V. Technique of Multilevel Adjustment Calculation of the Heatthydraulic Mode of the Major Heat Supply
Systems with the Intermediate Control Stages / V.V. Tokarev, Z.I. Shalaginova // Thermal Engineering. – 2016. – Vol. 63. – №
1. – P. 68-77 

13. Акимов  С.А.  Автоматизированная  информационно-справочная  система  технической  библиотеки  /  С.А.
Акимов // Молодой ученый. – 2015. – № 13(93). – С. 56-60. 

14. Новицкий  Н.Н.  Комплексное  развитие  и  применение  информационных  технологий  для  автоматизации
процессов  анализа  и  разработки  эксплуатационных режимов  инженерных систем тепло-  и  водоснабжения  /  Н.Н.
Новицкий, А.В. Алексеев, В.В. Токарев // Известия вузов. Инвестиции. Строительство. Недвижимость. – 2018. – №
8(4). – С. 139-161. – DOI: 10.21285/2227-2917-2018-4-139-161. 

15. Саати. Принятие решений. Метод анализа иерархий / Саати. – М : Радио и связь, 1993. – 320 с. 
16. Романов Н.Н.  Справочно-вычислительный модуль - пожарная теплофизика /  Н.Н.  Романов,  А.А.  Кузьмин,

А.А.  Пермяков  //  Свидетельство  о  регистрации  программы  для  ЭВМ  RU  2020613155,  11.03.2020.  -  Заявка  №
2020612037 от 26.02.2020. 

17. Романов  Н.Н.  Газообмен  при  пожаре  в  помещении  /  Н.Н.  Романов,  А.А.  Кузьмин,  А.А.  Пермяков  //
Свидетельство о регистрации программы для ЭВМ RU 2020662746, 19.10.2020. - Заявка № 2020661732 от 06.10.2020. 

18. Roitman V.M. Fire testing of Bilding Materialsin View of the Moisture Factor /  V.M. Roitman //  First European
Symposium of Fire Safety Sicience (Abstracts). - Zurich, 1995. - P. 135-136 

19. Романов Н.Н. Автоматизация расчета теплового режима при горении горючей жидкости в помещении / Н.Н.
Романов,  А.А.  Кузьмин,  А.А.  Пермяков  //  Свидетельство  о  регистрации  программы  для  ЭВМ  RU  2020662746,
19.10.2020. - Заявка № 2020661732 от 06.10.2020. 

20. Abdrakhimov V. Study of heat and mass transfer during firing of heat insulation objects based on burntrocks and
beidellite clay / V. Abdrakhimov, E. Abdrakhimova, V. Semenychev // Refractories and IndustrialCeramics. – 2011. – Vol. 52.
№ 2. – P. 133-135. – DOI: 10.1007/s11148-011-9381. 

21. Зайцев А.М. Численное моделирование прогрева строительных конструкций для определения коэффициента
теплоотдачи при пожарах / А.М. Зайцев, В.А. Бологов // Вестник воронежского института ГП СМЧС России. – 2015. –
№ 1. – С. 19-26 

Список литературы на английском языке / References in English
1. Minkin  D.Ju.  Teplofizicheskie  zakonomernosti  razvitija  pozharnoj  opasnosti  na  promyshlennyh  predprijatijah  i

neftegazovyh obektah [Thermophysical Regularities of Fire Hazard Development at Industrial Enterprises and Oil and Gas
Facilities] / D.Ju. Minkin, A.V. Fedorov, N.N. Romanov et al. – Saint-Petersburg : SPb university GPS MChS of Russia, 2018.
– 464 p. [in Russian] 

2. Mihajlova N.A. Chislennaja realizacija integral'noj matematicheskoj modeli pozhara v pomeshhenii v integrirovannoj
srede  Mathcad  [Numerical  Implementation  of  an  Integral  Mathematical  Model  of  Indoor  Fire  in  an  Integrated  Mathcad
Environment] / N.A. Mihajlova // Internet-Bulletin Volg GASU. Ser.: Stroitel'naja informatika [Internet Bulletin of VolgGASU.
Ser.: Construction Informatics]. – 2014. – № 11(32). – P. 4 [in Russian] 

3. Raschet rasprostranenija OFP. Tehnicheskoe rukovodstvo SITIS [Calculation of the Spread of the OFP. CITIS Technical
Manual]. - VIM 1.60 publ. - Yekaterinburg: SITIS, 2011. - 64 p. [In Russian] 

4. Tusnio N. Fire spread modeling in flats using CFAST / N. Tusnio, D. Saleta // Safety & Fire Technology. – 2012. – Vol.
26. – С. 37-44 

8



Международный научно-исследовательский журнал▪ № 10 (124) ▪Октябрь

5. Peacock R.D. CFAST - Consolidated Model of Fire Growth and Smoke Transport (Version 6) User’s Guide / R.D.
Peacock,  W.W.  Jones,  P.  A.  Reneke  et  al.  //  National  Institute  of  Standards  and  Technology.  –  URL:
http://www.nist.gov/customcf/get_pdf.cfm?pub_id=861538 (accessed: 28.04.2021). 

6. Kar'kin I.N. Algoritm identifikacii pomeshhenij v FDS-proektah dlja modelirovanija pozhara integral'nym metodom
[Algorithm of Room Identification in FDS-projects for Fire Modeling by Integral Method] / I.N. Kar'kin, S.V. Subachev, A.A.
Subacheva // Pozharovzryvobezopasnost' [Fire Safety]. – 2015. – Vol. 24. – № 11. – P. 45-53 [in Russian] 

7. Korhonen  T.  Fire  Dynamics  Simulator  with  Evacuation:  FDS+Evac  Technical  Reference  and  User's  Guide  /  T.
Korhonen,  S.  Hostikka  //  VTT.  –  2009.  –  URL:  http://www.vtt.f/userfiles/  image/inf/pdf/workingpapers/2009/W119.pdf
(accessed: 28.04.2021). 

8. Drobyshev  M.G.  Primenenie  metodov  komp'juternogo  proektirovanija  v  programmnoj  srede  Pyro  Sim  2017  na
promyshlennom predprijatii [Application of Computer-Aided Design methods in the Pyro Sim 2017 Software Environment in
an  Industrial  Enterprise]  /  M.G.  Drobyshev //  Nauchnyj  forum: tehnicheskie  i  matematicheskie  nauki  [Scientific  Forum:
Technical and Mathematical Sciences] : collection of articles on the materials of the XI scientific-practical conference. - 2018.
- № 1(11). – P. 6-10 [in Russian] 

9. Forney G.P. Smokeview (Version 6) - A Tool for Visualizing Fire Dynamics Simulation Data Volume I / G.P. Forney //
National Institute of Standards and Technology. – 2012. – URL: http://code.google.com/p/fds-smv. (accessed: 28.04.2021). 

10. Lebedeva I.A. Sozdanie jelektronnyh spravochnikov v srede Microsoft HTML Help Workshop [Creating Electronic
Guides in Microsoft HTML Help Workshop] / I.A. Lebedeva. – SPb : "Svoe" publishing house, 2016. – 52 p. [in Russian] 

11. Vesterlund M. Optimization of multi-source complex district heating network, a case study / M. Vesterlund, A. Toffolo
// J. Dahl Energy. – 2017. – № 126. – С. 53-63 

12. Tokarev V.V. Technique of Multilevel Adjustment Calculation of the Heatthydraulic Mode of the Major Heat Supply
Systems with the Intermediate Control Stages / V.V. Tokarev, Z.I. Shalaginova // Thermal Engineering. – 2016. – Vol. 63. – №
1. – P. 68-77 

13. Akimov  S.A.  Avtomatizirovannaja  informacionno-spravochnaja  sistema  tehnicheskoj  biblioteki  [Automated
Information and Reference System of the Technical Library] / S.A. Akimov // Molodoj uchenyj [Young Scientist]. – 2015. – №
13(93). – P. 56-60. [in Russian] 

14. Novickij N.N. Kompleksnoe razvitie i primenenie informacionnyh tehnologij dlja avtomatizacii processov analiza i
razrabotki jekspluatacionnyh rezhimov inzhenernyh sistem teplo- i vodosnabzhenija [Integrated Development and Application
of Information Technologies for Automation of Analysis and Development of Operating Regimes of Heating and Water Supply
Engineering Systems] / N.N. Novickij, A.V. Alekseev, V.V. Tokarev // Izvestija vuzov. Investicii. Stroitel'stvo. Nedvizhimost'
[Proceedings of Higher Education Institutions. Investments. Construction. Real Estate]. – 2018. – № 8(4). – P. 139-161. – DOI:
10.21285/2227-2917-2018-4-139-161. [in Russian] 

15. Saati. Prinjatie reshenij. Metod analiza ierarhij [Decision Making. Hierarchy Analysis Method] / Saati. – M : Radio i
svjaz', 1993. – 320 p. [in Russian] 

16. Romanov N.N.  Spravochno-vychislitel'nyj  modul'  -  pozharnaja  teplofizika  [Reference  Computing  Module  -  Fire
Thermophysics]  /  N.N.  Romanov,  A.A.  Kuz'min,  A.A.  Permjakov  //  Svidetel'stvo  o  registracii  programmy  dlja  JeVM
[Computer program registration certificate] RU 2020613155, 11.03.2020. - Application № 2020612037 dated 26.02.2020. [in
Russian] 

17. Romanov N.N. Gazoobmen pri pozhare v pomeshhenii [Gas Exchange in a Fire in the Room] / N.N. Romanov, A.A.
Kuz'min, A.A. Permjakov // Svidetel'stvo o registracii programmy dlja JeVM [Computer program registration certificate] RU
2020662746, 19.10.2020. - Application № 2020661732 dated 06.10.2020. [in Russian] 

18. Roitman V.M. Fire testing of Bilding Materialsin View of the Moisture Factor /  V.M. Roitman //  First European
Symposium of Fire Safety Sicience (Abstracts). - Zurich, 1995. - P. 135-136 

19. Romanov N.N. Avtomatizacija rascheta teplovogo rezhima pri gorenii gorjuchej zhidkosti v pomeshhenii [Automating
the Calculation of the Heat Regime of Combustible Liquid Combustion in a Room] / N.N. Romanov, A.A. Kuz'min, A.A.
Permjakov // Svidetel'stvo o registracii programmy dlja JeVM [Computer program registration certificate] RU 2020662746,
19.10.2020. - Application № 2020661732 dated 06.10.2020. [in Russian] 

20. Abdrakhimov V. Study of heat and mass transfer during firing of heat insulation objects based on burntrocks and
beidellite clay / V. Abdrakhimov, E. Abdrakhimova, V. Semenychev // Refractories and IndustrialCeramics. – 2011. – Vol. 52.
№ 2. – P. 133-135. – DOI: 10.1007/s11148-011-9381. 

21. Zajcev A.M. Chislennoe modelirovanie progreva stroitel'nyh konstrukcij dlja opredelenija kojefficienta teplootdachi
pri pozharah [Numerical Modeling of Heating of Building Structures to Determine the Heat Transfer Coefficient in Fires] /
A.M. Zajcev, V.A. Bologov // Vestnik voronezhskogo instituta GP SMChS Rossii [Bulletin of the Voronezh Institute of the
State Emergency Situations Ministry of Russia]. – 2015. – № 1. – P. 19-26 [in Russian] 

9


	КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ И АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ / COMPUTER MODELING AND DESIGN AUTOMATION
	Информационное обеспечение оперативных пожарно-технических расчетов
	Медведева Л.В.1, *, Романов Н.Н.2, Симонова М.А.3
	Information Support for Operational Fire-Fighting Technical Calculations
	Medvedeva Л.V.1, *, Romanov N.N.2, Simonova M.A.3

