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Аннотация. Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ
«Технический

регламент

о

требованиях

пожарной

безопасности»

установил, что приемлемый индивидуальный риск гибели при пожарах не
должен превышать 10-6 в год – этот показатель означает, что риски должны
быть минимизированы до такого уровня, что в год на пожарах может
погибнуть не более 1 человека на 1 млн жителей.
Эвакуацией является процесс организованного самостоятельного
движения людей непосредственно наружу или в безопасную зону из
помещений.
Рассматриваются три модели эвакуации людей из здания при пожаре:
 упрощенная аналитическая модель;
 имитационно-стохастическая модель;
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 математическая модель индивидуально-поточного движения.
Наиболее распространенной и часто используемой является упрощенная
аналитическая модель, поскольку она учитывает все наихудшие ситуации,
которые могут возникнуть в процессе эвакуации.
В целях оптимизации расчета пожарного риска предложено производить
его на основе 3D моделирования процесса эвакуации.
Трёхмерная модель помещения позволяет более качественно и наглядно
произвести расчет времени эвакуации людей из помещения при пожаре,
проанализировать пространственную взаимосвязь между всеми элементами
системы объекта в совокупности с данными. Преимуществами трехмерного
моделирования

являются

подконтрольных

объектов,

наглядный

контроль

и

мониторинг

более точное представление различных

вариантов эвакуации людей.
Достоинствами трехмерного моделирования являются наглядность,
информативность и точность. При его применении расчет пожарного риска
облегчается за счет наглядного представления эвакуации.
С помощью расчета суммарного времени движения людского потока на
участках пути эвакуации с учетом скорости движения на различных
участках, плотности потока и интенсивности движения определяется
расчетное время эвакуации. При этом весьма актуальным является вопрос
визуализации скопления людей на различных участках. На основании
полученных данных производятся расчет величины индивидуального
пожарного риска и сравнение с нормативным значением.
Применение
визуализации

трехмерного
эвакуации

при

моделирования
оценке

в

задачах

пожарных

рисков

расчета

и

является

эффективным, поскольку при высокой точности моделирования развития
пожара и процесса эвакуации людей обеспечивается их качественная и
своевременная защита.
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Abstract. Federal Law No. 123-FZ dd. July 22, 2008 «Technical Regulations
on Fire Safety Requirements» established that the acceptable individual risk of
death in fires should not exceed 10-6 per year – this indicator means that the risks
should be minimized to such a level that in a year no more than 1 person per 1
million inhabitants can die in fires.
Evacuation is the process of organized independent movement of people
directly outside or into a safe area from the premises.
Three models of evacuation of people from a building in case of fire are
considered:
–

simplified analytical model;

–

simulation-stochastic model;

–

mathematical model of individual flow movement.

The most common and frequently used is the simplified analytical model, as
it takes into account all the worst situations that may arise during the evacuation
process.
In order to optimize the calculation of fire risk, it is proposed to make it based
on 3D modeling of the evacuation process.
The three-dimensional model of the room allows for a better and more visual
calculation of the time of evacuation of people from the room in case of a fire, to
analyze the spatial relationship between all elements of the object's system in
conjunction with the data. The advantage of three-dimensional modeling is visual
control and monitoring of controlled objects, a more accurate representation of
various options for evacuating people.
The advantages of three-dimensional modeling are clarity, information
content and accuracy. When applied, the calculation of fire risk is facilitated by a
visual representation of the evacuation.
By calculating the total time of movement of the flow of people along the
sections of the evacuation route, taking into account the speed of movement in
different sections, the density of the flow and the intensity of traffic, the estimated
time of evacuation is determined. At the same time, the issue of visualizing crowds
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of people in different areas is very relevant. Based on the data obtained, the value of
the individual fire risk is calculated and compared with the standard value.
The use of three-dimensional modeling in the tasks of calculating and
visualizing evacuation when assessing fire risks is effective, since with high
accuracy of modeling the development of a fire and the process of evacuation of
people, their high-quality and timely protection is provided.
Ключевые слова: пожарный риск; трехмерное моделирование;
эвакуация; 3D модель; модели эвакуации
Keywords: fire risk; 3D modeling; evacuation; 3D model; evacuation models

Риск – вероятность возникновения неблагополучной ситуации или
нежелательных последствий какой-либо деятельности [1].
Пожарный риск является мерой возможности осуществления пожарной
опасности объекта защиты и её последствий для общества и материальных
благ.
Расчет пожарного риска необходим для оценки влияния на людей
поражающих факторов пожара, и проведенных мероприятий, приводящих к
нулю опасность возникновения пожара, и последствий.
Федеральный закон от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ «Технический
регламент о требованиях пожарной безопасности» установил приемлемый
индивидуальный риск гибели при пожарах, равный одной миллионной в
год. Этот показатель означает, что риски должны быть минимизированы до
такого уровня, что в год на пожарах может погибнуть не более одного
человека на один миллион жителей [2].
На территории Российской Федерации общеобязательным является
проведение оценки пожарных рисков. Действия по расчету рисков
охватывают абсолютно все объекты, при этом время начала эксплуатации
не берется в расчет [3].
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Первоочередным параметром для оценки пожарного риска является
динамика степени неприкосновенности объекта. Поэтому при расчете
рисков, в первую очередь, нужно определить как выполнение предписаний
прошедших проверок, так и намечаемое развитие пожарного риска, а
именно рост или убывание данной функции.
Результаты расчета при оценке пожарного риска применяются для
принятия мероприятий о вспомогательных мерах по снижению пожарной
опасности объекта, а также при разработке проектной документации [3].
Для расчета пожарного риска необходимо произвести расчет времени
эвакуации людей из здания.
Эвакуацией является процесс организованного самостоятельного
движения людей непосредственно наружу или в безопасную зону из
помещений [4].
Время эвакуации определяется как время, в течение которого
осуществляется вывод людей из объекта возникновения возгорания, не
подвергая их влиянию факторов, способных оказывать негативное
воздействие на здоровье.
Расчет времени, требуемого для эвакуации людей, производится с
учетом пожарного плана эвакуации, наличие которого обязательно на
каждом объекте [5–7].
Осуществляется расчет средней скорости движения людей, пропускной
способности коридоров, лестниц, дверных проемов, тамбуров, преодоление
которых возможно во время движения эвакуационного людского потока.
С применением необходимых формул, указанных в нормативных
документах, рассчитываются нормы времени, требуемые для безопасного и
эффективного вывода людей с места возгорания до воздействия на них
опасных факторов пожара, оказывающих негативное воздействие на
организм человека.
С помощью расчета суммарного времени движения людского потока на
участках пути эвакуации с учетом скорости движения на различных участках,
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плотности потока и интенсивности движения определяется расчетное время
эвакуации. При этом весьма актуальным является вопрос визуализации
скопления людей на различных участках. На основании полученных данных
производится расчет величины индивидуального пожарного риска и сравнение
с нормативным значением, установленным Техническим Регламентом [8].
В последнее время набирает популярность трехмерное моделирование в
процессе проектирования эвакуации, расширяя тем самым границы
обеспечения безопасной деятельности объектов [9].
В целях оптимизации расчета пожарного риска предлагаем производить
его на основе трехмерного моделирования процесса эвакуации.
Активное использование трехмерного моделирования обусловлено
реальным воплощением 3D модели, увеличением скорости проектирования
и снижением количества ошибок [9].
Трёхмерная модель помещения позволяет более качественно, точно и
наглядно смоделировать процесс эвакуации, произвести расчет времени
эвакуации

людей

из

помещения

при

пожаре,

проанализировать

пространственную взаимосвязь между всеми элементами системы объекта
в совокупности с данными [10, 11]. Трехмерная модель эвакуации
представлена на рисунке 1.

Рисунок 1. Трехмерная модель эвакуации из помещения
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Достоинствами
самостоятельного

трехмерного
движения

моделирования
людей

организованного

являются

наглядность,

информативность и точность.
В настоящее время активно продолжаются исследования и разработки
по

моделированию

движения

людей.

Методы

математического

моделирования, реализованные в виде программных продуктов, являются
достаточно востребованными и активно используются на практике.
Для обеспечения пожарной безопасности на территории нашей страны,
в соответствии с концепцией приемлемого риска, установлен приемлемый
индивидуальный риск гибели на пожаре.
Со вступлением в силу Технического регламента «О требованиях
пожарной безопасности» Правительством утверждена методика расчета
пожарного риска [8].
Существуют две методики для определения расчетных величин
пожарного риска. Первая методика предназначена для расчета пожарного
риска зданий и сооружений различных классов функциональной пожарной
опасности.

Вторая

предназначена

для

расчета

пожарного

риска

производственных объектов. Данные методики утверждены приказом МЧС
России [12, 13]. Расчеты по оценке пожарного риска основаны на сравнении
расчетных

величин

пожарного

риска

с

нормативным

значением,

установленным Техническим Регламентом.
Приказом МЧС России № 382 определена методика расчета пожарных
рисков в зданиях и сооружениях различных классов функциональной
пожарной опасности. Перечень классов представлен в пункте 1 Приказа. По
классу выбирается формула для расчета рисков, определяются показатели
анализа [12].
В представленной методике рассматривается расчет индивидуального
пожарного риска (ИПР) для лиц, находящихся в здании.
В данной методике [12] учитывается, что на показатель ИПР влияют
вероятность эффективной работы системы противопожарной защиты,
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направленной на обеспечение своевременной и безопасной эвакуации
людей в случае возникновения неконтролируемого горения, и вероятность
эвакуации людей из объекта места возгорания. Верное нахождение
перечисленных величин является неотъемлемой частью процедуры оценки
риска, поскольку оказывает влияние на эффективную и безопасную
эвакуацию людей.
От правильности и точности расчета пожарных рисков в полном объеме
зависит безопасность людей и материальных ценностей. Во время
выполнения расчетов возможно возникновение некоторых трудностей:
–

необычная и замысловатая архитектура и планировка объекта, при

помощи которых возрастает количество опасных факторов, время
эвакуации, возможные сценарии развития пожара;
–

трата большого количества времени на подготовку расчетов для

объекта защиты с многочисленным присутствием в нем людей;
–

потребность в подборе строительных материалов с требуемыми

классами горючести, сертификатами пожарной безопасности для отделки
путей эвакуации, помещений общего пользования.
Определенные

затруднения

также

могут

возникать

вследствие

отсутствия действующих нормативных документов для проектируемого
здания. В такой ситуации расчет пожарных рисков производится совместно
с разработкой специальных технических условий.
При расчете рассматриваются такие сценарии пожара, при которых
реализуются нежелательные обстоятельства и последствия для обеспечения
безопасности людей. Примером сценариев с наихудшими условиями
пожара служат сценарии, характеризуемые наиболее затрудненными
условиями эвакуации людей (п. 7 [12]) [2].
При выборе сценариев пожара не берется в расчет наступление
неблагоприятных последствий при пожаре – причинение вреда жизни и
здоровью человека. В результате этого, несмотря на обеспечение
своевременной эвакуации людей до наступления критических значений
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опасных факторов пожара – отсутствие последствий при пожаре,
производится расчет пожарного риска, но при этом угрозы нет.
Рассмотрена частота возникновения пожара, которая часто не
рассчитывается, а принимается равной 4∙10-2, не учитывая специфику
здания и статистические данные. Коэффициент вероятности нахождения
людей в здании указан только для лиц, временно пребывающих в здании, не
учитывает персонал, который находится в здании круглосуточно.
Недостатком также является отсутствие особенностей расчета в ночное
время суток.
Допустимый уровень пожарного риска равен 10-6, но по статистическим
данным, приведенным на официальном сайте МЧС, это значение намного
больше, чем допустимый уровень, указанный в Техническом регламенте [8].
Соответственно, существующий метод расчета пожарного риска не
учитывает все аспекты пожаробезопасности объекта.
Обращая внимание на статистические данные за 2015 г. одной из
основных причин высокой смертности на пожарах является ночное время
суток, состояние сонливости и недостаточная освещенность. В методике
расчета пожарного риска рассматривается самый жаркий период года,
обращая внимание на статистику, видно, что в зимнее время количество
пожаров выше. Таким образом, в методике недостаточно показателей для
эффективной и точной оценки пожарного риска, таких как: время и
температурный передел разрушения в помещении пожара остекления,
стадии самозатухания пожара или снижение концентрации кислорода до
прекращения горения [14]. Помимо этого, в методике не отражен перечень
исходных данных: верхней одежды, начальной температуры в помещении,
наличие деревянных завес и конструкций, наружного водоснабжения,
средств индивидуальной защиты, средств спасения и самоспасения и т.д.
[15].
В ходе изучения методики расчета пожарного риска для зданий и
сооружений различных классов функциональной пожарной опасности и
© Сетевое издание «Нефтегазовое дело». 2021. №3

http://ogbus.ru

27

вышеперечисленной

литературы

выявлены

некоторые

недостатки

существующей методики расчета, которые не помогают снизить уровень
пожарной опасности.
В соответствии с методикой расчета пожарного риска по Приказу МЧС
от 30.06.2009 № 382 утверждено три модели эвакуации людей из здания при
пожаре [12]:
 упрощенная аналитическая модель [16];
 имитационно-стохастическая модель [17];
 математическая модель индивидуально-поточного движения [18, 19].
Объектом моделирования в упрощенной и имитационной моделях
является поток людей, а в индивидуально-поточной – человек [20]. На
рисунках 2–4 представлены слияние людских потоков, изменения
состояний людского потока в последовательные моменты времени,
координатная схема размещения людей на путях эвакуации.

Рисунок 2. Слияние людских потоков
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Рисунок 3. Изменения состояний людского потока
в последовательные моменты времени

Рисунок 4. Координатная схема размещения людей на путях эвакуации
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Все три модели движения людского потока успешно применяются на
практике, но наиболее распространенной и часто используемой является
упрощенная аналитическая модель,

поскольку она

учитывает

все

наихудшие ситуации, которые могут возникнуть в процессе эвакуации и
является более простой в применении [21].
Одной из основных задач любых объектов является осуществление
безопасного рабочего процесса, своевременной эвакуации.
Не составляет исключение и образовательное учреждение, в котором
основой являются обеспечение безопасных условий для осуществления
учебного процесса и защита обучающихся и работников.
Безопасность в образовательных учреждениях зависит от многих
факторов, в том числе и от степени износа основных фондов, и от сложных
процессов в самой системе образования [5].
Особую опасность для обучающихся и персонала образовательных
учреждений

представляют

чрезвычайные

ситуации

с

быстроразвивающимися поражающими факторами, такие как пожары.
Основными причинами возникновения пожаров являются нарушение
правил

монтажа

и

эксплуатации

электрооборудования,

их

неудовлетворительное состояние, а также строительно-монтажные работы,
поджоги, неосторожное обращение с огнем.
Особое значение для образовательного учреждения имеет внедрение
эффективного противопожарного режима, т.е. правил поведения людей,
порядок

организации

учебного

процесса

и

содержание

классов

(помещений) [5].
Изучая статистику количества пожаров в Российской Федерации за
период 2015–2019 гг., можно обнаружить, что динамики возникновения
пожаров, количество погибших и раненных имеют положительную
тенденцию, а именно снижаются, но ущерб при этом увеличивается. Из
статистики, представленной пожарными частями и на официальном сайте
МЧС, можно сделать вывод, что несмотря на сокращение количества
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пожаров уровень гибели людей вследствие возникновения возгорания
остается недопустимо высоким [15].
Статистика пожаров позволяет оценить влияние различных условий,
приводящих к гибели людей в результате пожара. Эти жертвы можно
предотвратить с помощью профилактики пожаров и противопожарной
пропаганды.
Следовательно, можно сделать вывод, что установленный Техническим
Регламентом уровень пожарного риска, равный 10-6 в год, достигается
только при теоретических расчетах по утвержденной методике. Но если
принять во внимание статистические данные, предоставленные пожарными
частями и МЧС, оказывается, что уровень пожарного риска на несколько
порядков выше, что позволяет сделать вывод о наличии недостатков
выбранного способа расчета пожарных рисков.
Наиболее эффективную

защиту людей

обеспечивает

грамотная

информированность о правилах поведения при пожаре и организованность
при эвакуации. Расчет пожарного риска должен полностью обеспечивать
пожарную безопасность людей, имущества и объектов [22].
Преимуществом применения трехмерного моделирования являются
наглядный контроль и мониторинг подконтрольных объектов, более точное
представление различных вариантов эвакуации людей, приведенных на
рисунках 5, 6.

Рисунок 5. Моделирование эвакуации из общественного здания
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Рисунок 6. Моделирование эвакуации из лечебного учреждения
Применение
визуализации

трехмерного
эвакуации

при

моделирования
оценке

в

задачах

пожарных

рисков

расчета

и

является

эффективным, поскольку при высокой точности моделирования развития
пожара и процесса эвакуации людей обеспечивается их качественная и
своевременная защита.
Выводы
Определенными трудностями, с которыми можно столкнуться при
применении трехмерного моделирования, являются возможные денежные
затраты на программное обеспечение, недостаточная квалификация
сотрудников, затраты времени на освоение определенных программ.
Однако данный способ расчета пожарного риска является актуальным,
эффективным и точным, позволяющим производить необходимые расчеты
оперативно, а представление процесса эвакуации является наиболее
наглядным, что позволяет своевременно ее осуществлять.
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