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Обеспечение пожарной безопасности многофункциональных

тетрэв

(МЦ). являясь сложной научно-технической за; ачей. г о настоящее время не
имеет корректных решений. Для достоверною прогнозирования
блокирования

путей

эвакуации

ОФП

в помещени.тх

МЦ

времени

актуальным.!

являются разработка аналитического метода в условиях функционировав 1я
СДУ.
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Научная новизна полученных результатов заключается 1 следующем:
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помещениях с учетом работы СДУ, учитывающая
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высоты её поперечного сечения;
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4. получены
удельной

новые экспериментальные данные но динамике

массовой

скорости газификации

в условиях

изменения

горения

твердых

горючих материалов и при неустановившемся процессе горения жидкости с
учетом работы СДУ, а также её объемного расхода и времени включения;
5.по
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Теоретическая
разработкой

и

практическая

комплекса

значимость

математических

работы

определяется

моделей,

позволяющих

спрогнозировать критическое время блокирования путей эвакуации с учетом
работы

СДУ

строительных

и

приточной

материалов,

многовариантных

а

расчетов

вентиляции,
также

реальных

сократить

термогазодинамики

на

свойств
1-2

пожара

горючих

порядка
и

время

нахождения

времени блокирования путей эвакуации ОФП.
В целом, по теоретическому охвату проблематики и практической
значимости полученных результатов, диссертация является весомым вкладом
в развитие прогнозной оценки динамики

и времени блокирования путей
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