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Аннотация. На современном этапе развития знаний о человеке и 

окружающей его среде для оценки уровня безопасности человека или 

какой-либо системы все чаще используется понятие риска. Теория риска в 

течение последних десятилетий интенсивно развивается для оценки и 

анализа многих аспектов безопасности сложных систем (технических, 

социальных, экономических), а также в области защиты людей от пожаров, 

катастроф и иных чрезвычайных ситуаций.  

В нашей стране исследования проблем риска получили интенсивное 

развитие после Чернобыльской аварии, когда идеология «абсолютной 

безопасности» показала свою несостоятельность. Именно тогда философия 

безопасности была реформирована коренным образом, что послужило 

началом построения новой науки о безопасности на основе принципа 

«приемлемого» риска. Этот процесс в наши дни уже перешел в область 

практической реализации – новые законодательства и нормативно-
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методические документы в области безопасности (прежде всего, 

промышленной, пожарной, радиационной и экологической) уже широко 

используют идеи анализа и управления риском (Федеральный Закон №184 

«О техническом регулировании», ГОСТ Р 51897-2002 «Менеджмент риска. 

Термины и определения», ГОСТ Р 12.0.006-2002 «Общие требования к 

системе управления охраной труда в организации» и т.п.). 

Активно воспринимают и внедряют методологию анализа и управления 

рисками в настоящее время во многих министерствах и ведомствах 

(прежде всего, в МЧС). 

Методология анализа риска как эффективный инструмент поддержки 

управленческих решений постепенно находит понимание в региональных, 

районных и городских администрациях и закрепляется соответствующими 

местными законодательными и нормативно-методологическими 

документами. 

Настоящая работа посвящена разработке метода расчета величин 

индивидуального пожарного риска при оценке риска гибели людей, 

находящихся внутри зданий (помещений), от взрыва. 

Abstract. At the present stage of development of knowledge about the 

human body and its environment to assess the level of safety of the person or of 

any system is increasingly used the concept of risk. Risk theory in the last 

decades of the intensively developed for the evaluation and analysis of many of 

the safety aspects of complex systems (technical, social, economic), as well as in 

protecting people from fires, disasters and other emergency situations.  

In our country studies of risk problems intensified after the Chernobyl 

accident, when the ideology of "absolute security" showed its inconsistency. It 

was then that the security philosophy was reformed radically, that was the 

beginning of building a new science of security based on the principle of 

"acceptable" risk. This process in our days have already passed into the realm of 

practical implementation of the new legislation and normative-methodological 

documents in the field of security (primarily industrial, fire, radiation and 
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environmental) are already widely used ideas of analysis and risk management 

(Federal Law №184 "On technical regulation", GOST R 51897-2002 

"Management of risk. Terms and definitions", GOST R 12.0.006-2002 "General 

requirements to the system of labour protection management in organizations", 

etc.). 

Actively perceive and implement the methodology of risk analysis and 

management at the present time in many ministries and departments (especially 

in emergencies). 

The methodology of risk analysis as an effective tool to support management 

decisions gradually finds understanding in the regional, district and municipal 

administrations and secured the relevant local legislative and normative-

methodological documents. 

The present work is devoted to developing a method of calculating the 

values of individual fire risk when assessing risk of death of people inside 

buildings (premises), from the explosion. 

Ключевые слова: пожарный риск, взрыв, легкосбрасываемые 

конструкции, частота реализации аварии, взрывозащита, пожарная 

безопасность, технический регламент. 

Key words: fire risk explosion, the easily dumped constructions, frequency 

implementation of the accident, explosion, fire safety, technical regulations. 

 

Пожары на промышленных и гражданских объектах представляют 

собой особый вид опасности, вызванной чрезвычайными техногенными 

ситуациями. По статистике за последние несколько лет количество 

пожаров в Российской Федерации ежегодно достигает цифры в 250 тысяч, 

а непосредственный ущерб от пожаров составляет около 4 млрд в год. В 

связи с этим, предметом пристального внимания Правительства РФ и 

министерства по чрезвычайным ситуациям стало обеспечение пожарной 

безопасности. 
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В 2009 году произошли изменения технического регулирования в 

вопросах обеспечения пожарной безопасности, связанные с выходом 

нового технического регламента. Данным нормативно-правовым 

документом определена мера оценки риска гибели людей от воздействия 

поражающих факторов пожара – пожарный риск [3].  

В литературе встречается множество определений понятия «риск». Вот 

некоторые из них: 

«Риск, возможная опасность какой-либо неудачи, возникшая в связи с 

предпринимаемыми действиями, а также сами действия, при которых 

достижение желаемого результата связано с такой опасностью» [2].  

«Риск индивидуальный, вероятность или частота возникновения 

поражающих воздействий определенного вида, возникающих при 

реализации определенных опасностей» [2]. 

«Риск приемлемый, уровень риска, оправданный с точки зрения 

экономических, социальных и экологических факторов» [2].  

«Риск природный, ожидаемый социально-экономический ущерб от 

возможного проявления опасного природного процесса или явления» [2]. 

В Федеральном законе «О техническом регулировании» приводится 

следующее определение: 

«Риск – вероятность причинения вреда жизни или здоровью граждан, 

имуществу физических или юридических лиц, государственному или 

муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью 

животных и растений с учетом тяжести этого вреда» [4].  

Из данных определений следует, что под понятием «риск» прежде 

всего, понимается мера возможной опасности и последствий ее 

реализации, выраженная в количественной форме. При этом сам риск 

исчисляется путем перемножения вероятности возникновения аварийного 

события на предполагаемую величину ущерба.  

В настоящее время расчет пожарных рисков необходимо проводить [6]: 
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− при проведении независимой оценки пожарных рисков (пожарного 

аудита); 

− в случае разработки специальных технических условий; 

− на стадии подготовки проектной документации при разработке 

раздела мероприятий по обеспечению пожарной безопасности; 

− для разработки декларации пожарной безопасности при проведении 

мер по пожарной безопасности. 

Наибольшую применимость расчет пожарного риска получил при 

разъяснении отступлений от требований пожарной безопасности. Он 

производится для того, чтобы установить необходимость в выполнении 

противопожарных мероприятий. В случае если расчетная величина 

пожарного риска не превысит установленное техническим регламентом 

допустимое значение, данная необходимость отпадает [1]. 

Пожарный риск получил быстрое распространение благодаря тому, 

что: во-первых, характеризует возможность реализации пожарной 

опасности в виде пожара и, во-вторых, содержит оценку его возможных 

последствий (а также обстоятельств, способствующих развитию пожара). 

Следовательно, при расчете величины пожарного риска необходимо знать 

частотные характеристики возникновения пожара на том или ином 

объекте, а также предполагаемые размеры его социальных, экономических 

и экологических последствий, обусловленных теми или иными 

обстоятельствами. Отсюда следует, что во многих случаях пожарный риск 

можно оценить статистическими или вероятностными методами. 

Анализ имеющихся методик по определению величин пожарных 

рисков показал, что на данный момент невозможно оценить аварии 

сопровождаемые взрывами, происходящие внутри зданий (помещений). В 

цели исправить данную ситуацию, авторами предложена зависимость по 

нахождению величины индивидуального пожарного риска для оценки 

взрыва внутри зданий (помещений). 

http://www.ikc-pz.ru/deklaracija_pozharnoj_bezopasnosti.php
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Итак, величину индивидуального пожарного риска при взрыве внутри 

помещения можно определить, используя следующую зависимость: 

 
(1 ) (1 ) (1 )i j ЛСК пр ГИБ ПВЗQ Q К P К К         (1) 

где Qj – частота возникновения взрыва в здании в течение года 

определяется на основании статистических данных, приведенных в 

таблице 1 [5]. При отсутствии статистической информации допускается 

принимать Qj = 210
-3

 для каждого здания (среднеарифметическое значение 

приведенных в таблице 1 частот). Qj является основным показателем, 

характеризующим величину риска, так как описывает саму возможность 

возникновения аварийной ситуации на объекте защиты. В отличие от 

аналогичного коэффициента [7, 8] имеет меньшее численное значение, 

связанно это, прежде всего с тем, что вероятность взрыва меньше по 

сравнению с вероятностью возникновения пожара.  

Таблица 1. Частота реализации взрывоопасной ситуации внутри здания 

(помещения)  

Тип объекта 
Частота реализации взрывоопасной 

ситуации (Qj), год
-1

 

Объекты углеводородного сырья 2,9∙10
-3

 

Угольные шахты 2,8∙10
-3

 

Объекты по переработке растительного 

сырья 
2,35∙10

-4 

 

KЛСК – коэффициент, учитывающий соответствие легкосбрасываемых 

конструкций, (далее – ЛКС) требованиям нормативных документов по 

пожарной безопасности. Значение параметра KЛСК принимается равным 

KЛСК = 0,9, если выполняется следующее условие: здание оборудовано 

ЛСК, в соответствии с требованиями нормативных документов по 

пожарной безопасности. 

В остальных случаях KЛСК принимается равным нулю. 
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Принцип действия KЛСК идентичен КАП [7] – легкосбрасываемые 

конструкции  позволяют высвободить из объема помещения, создавшееся 

при взрыве, избыточное давление взрыва ΔР, чем значительно сокращают 

причиняемый ущерб от аварии. 

Рпр – вероятность присутствия людей в здании, определяемая из 

соотношения 

Рпр = tфункц /24, 

где tфункц – время нахождения людей в здании в часах. Рпр оценивает 

возможность попадания человека под воздействие опасных факторов 

аварии в зависимости от вероятности его пребывания в месте 

возникновения аварии. 

КГИБ – вероятность гибели людей от значения избыточного давления 

взрыва ΔР (для взрывов внутри зданий/помещений рассчитывается по СП 

12.13130.2009). КГИБ напрямую показывает возможную величину 

причиняемого ущерба в зависимости от количества взрывоопасной 

нагрузки.  

В отличие от коэффициента Рэ [7, 8], учитывающего эффективность 

успешной эвакуации, КГИБ зависит от одного опасного фактора аварии – 

избыточного давления взрыва, и имеет более высокие численные значения 

(данный факт связан с более разрушительным влиянием ударной взрывной 

волны в условиях замкнутого пространства).   

 
ГИБ

Р
0,99 , если 7 Р 100

100

 К 0,99, если Р 100 кПа

0, если P 7 кПа


   


  
  



 (2) 

KПВЗ – коэффициент, учитывающий соответствие системы 

противовзрывной защиты, направленной на обеспечение безопасности 
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технологического режима (принцип действия идентичен КП.З. методики 

Приказ № 382), рассчитываемый по формуле 

 ПВЗ 1 (1 ) (1 )ГС СБ А СБK K K K K       , (3) 

где KГС – коэффициент, учитывающий соответствие системы 

газоанализаторов-сигнализаторов требованиям нормативных документов. 

Значение параметра KГС принимается равным KГС = 0,8, если 

выполняется следующее условие: здание оборудовано системой 

газоанализаторов-сигнализаторов взрывоопасных концентраций, 

соответствующей требованиям нормативных документов. В остальных 

случаях KГС принимается равным нулю. 

Коэффициент KГС отвечает за наличие в системе противовзрывной 

защиты средств и систем по обнаружению взрывоопасных концентраций 

на стадии их создания; 

KСБ – коэффициент, учитывающий соответствие системы очистки 

воздуха от взрывоопасных смесей и отвечающий за уравновешивание 

параметров (температура, давление) нормального технологического 

режима; 

Значение параметра KСБ принимается равным KСБ = 0,8, если 

выполняется следующее условие: здание оборудовано системой очистки 

воздуха от взрывоопасных смесей и отвечающей за уравновешивание 

параметров (температура, давление) нормального технологического 

режима, соответствующей требованиям нормативных документов. В 

остальных случаях KСБ принимается равным нулю. 

Коэффициент KСБ отвечает за наличие в системе противовзрывной 

защиты средств и систем по предотвращению первых признаков 

«зарождающегося» взрыва: очистку рабочей зоны от образовавшихся 

взрывоопасных концентраций, уравновешивание параметров 

технологического процесса (давление, температура) до эксплуатационных 

значений технологического режима;  
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KА – коэффициент, учитывающий соответствие системы 

промышленной автоматики требованиям нормативных документов; 

Значение параметра KА принимается равным KА = 0,8, если 

выполняется следующее условие: здание оборудовано системой 

промышленной автоматики (наличие датчиков температуры, давления и 

т.д.), соответствующей требованиям нормативных документов; 

В остальных случаях KА принимается равным нулю. 

Коэффициент KА отвечает за наличие в системе противовзрывной 

защиты средств и систем по контролю за основными параметрами 

технологического режима. 

В случае если расчетная величина индивидуального пожарного риска 

превышает нормативное значение, в здании следует предусмотреть 

дополнительные противовзрывные мероприятия, направленные на 

снижение величины пожарного риска. 

К числу противовзрывных мероприятий, направленных на снижение 

величины пожарного риска, относятся: 

- применение дополнительных объемно-планировочных решений и 

средств, обеспечивающих уменьшение распространения ударной взрывной 

волны; 

- устройство системы газоанализаторов-сигнализаторов 

взрывоопасных концентраций; 

- устройство легкосбрасываемых конструкций; 

- устройство системы очистки воздуха от взрывоопасных смесей и 

отвечающей за уравновешивание параметров (температура, давление) 

нормального технологического режима; 

- снижение количество хранимой в здании взрывоопасной нагрузки; 

- устройство системы промышленной автоматики (наличие датчиков 

температуры, давления и т.д.). 
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Эффективность дополнительных противопожарных мероприятий 

должна подтверждаться повторным расчетом величины индивидуального 

пожарного риска. 

Разработанный метод по определению величины индивидуального 

пожарного риска от взрыва внутри зданий (помещений) необходимо 

применять для полноценной оценки пожарной опасности 

рассматриваемого объекта. В свою очередь, оценку пожарных рисков 

приведенным методом необходимо производить только для объектов 

категорий А и Б по взрывопожарной и пожарной опасности, то есть в 

которых обращаются взрывоопасные вещества. 

Наряду с предложенным методом на объект необходимо вычислять 

пожарный риск и по действующим методикам (Приказ №382 и №404), а в 

качестве искомого пожарного риска брать максимальное значение из 

рассмотренных сценариев:  В В,1 В,i В,NQ max Q ,...,Q ,...,Q  [7, 8]. 

Выводы 

1. Разработан метод по определению величин индивидуального 

пожарного риска при взрывах внутри помещений. 

2. Разработан коэффициент KПВЗ, учитывающий соответствие системы 

противовзрывной защиты (легкосбрасываемые конструкции, контрольно-

измерительные приборы и автоматика, и т.д.), требованиям нормативных 

документов по пожарной безопасности.  

3. Разработан коэффициент КГИБ, учитывающий влияние избыточного 

давления взрыва на вероятность гибели людей при авариях внутри зданий 

или помещений. 
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