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СТРОИТЕЛЬНЫЕ ПРАВИЛА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
 

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ. МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВРЕМЕНИ 

БЛОКИРОВАНИЯ ОПАСНЫМИ ФАКТОРАМИ ПОЖАРА ПУТЕЙ ЭВАКУАЦИИ 

И РАСЧЕТНОГО ВРЕМЕНИ ЭВАКУАЦИИ 

 

ПАЖАРНАЯ БЯСПЕКА. МЕТАДЫ ВЫЗНАЧЭННЯ ЧАСУ БЛАКАВАННЯ 

НЕБЯСПЕЧНЫХ ФАКТАРАЎ ПАЖАРУ ШЛЯХОЎ ЭВАКУАЦЫI I 

РАЗЛIКОВАГА ЧАСУ ЭВАКУАЦЫI 

 

Дата введения  20____-0__-0__ 

 

1  Область применения 

Настоящие правила устанавливают порядок и методы определения 

(оценки) расчетного времени эвакуации из помещений  (tp, далее - расчетное 

время) и времени от начала пожара до блокирования путей эвакуации в 

результате распространения на них опасных факторов пожара (далее -ОФП), 

имеющих предельно допустимые для людей значения (tбл, далее – время 

блокирования), используемые при определении эффективности мероприятий 

по обеспечению безопасности людей при пожаре.  

Методы, изложенные в настоящих правилах, применяются для оценки 

эффективности мероприятий по обеспечению безопасности людей при 

пожаре. 
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2  Нормативные ссылки 

 

В настоящих строительных правилах использованы ссылки на 

следующие технические нормативные правовые акты в области технического 

нормирования и стандартизации (далее - ТНПА)1: 

ТР 2009/013/BY Технический регламент Республики Беларусь Здания и 

сооружения, строительные материалы и изделия. Безопасность; 

ГОСТ 12.1.004-91 Пожарная безопасность. Общие требования; 

ТКП 45-1.02-298-2014 Строительство. Предпроектная 

(предынвестиционная) документация. Состав, порядок разработки и 

утверждения); 

ТКП 45-2.02-315-2018 Пожарная безопасность зданий и сооружений. 

Строительные нормы проектирования 

  1Для датированных ссылок применяют только указанное издание ссылочного 

документа, для недатированных ссылок применяют последнее издание ссылочного документа 

(включая все его изменения). 
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3  Термины и определения 

 

В настоящих правилах использованы следующие термины с 

соответствующими определениями: 

3.1 опасные факторы пожара (ОФП): факторы пожара, воздействие 

которых приводит к травме, отравлению или гибели человека, а также к 

материальному ущербу. 

3.2 очаг пожара: место первоначального возникновения пожара. 

3.3 пожар: неконтролируемое горение вне специального очага, 

приводящее к ущербу и  к образованию опасных факторов пожара. 

3.4 горючая нагрузка: показатель, характеризующий количество 

теплоты, выделяющейся с единицы площади при пожаре. 

3.5 помещение объекта: комната (кабинет) и коридор (часть коридора), 

в которых могут находиться люди, или через которые проходит эвакуация 

людей. 

3.6 развитие пожара: увеличение зоны горения и/или вероятности 

воздействия опасных факторов пожара. 

3.7 сценарий пожара: система принимаемых при расчете допущений о 

месте возникновения пожара, площади горения, свойствах горючей нагрузки, 

состоянии среды, области распространения опасных факторов пожара 

(расчетной области), принимаемых состояний дверных проемов внутри 

расчетной области и проемов наружу, теплофизические характеристики 

веществ и материалов, содержащихся в расчетной области, характеристик 

системы дымоудаления. 

3.8 сценарий эвакуации: система принимаемых при расчете 

допущений о расположении людей, их физических и эмоциональных 

состояниях, маршрут движения наружу из здания (или безопасную зону), 

состоянии эвакуационных выходов, расположении мебели, оборудования и 

др. препятствий. 

3.9 эвакуация людей при пожаре: процесс организованного движения 

людей непосредственно наружу или в безопасную зону из помещений, в 

которых имеется возможность воздействия на людей опасных факторов 

пожара. 
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4. Общие принципы проведения расчетов 

 

4.1 Безопасная эвакуация людей при пожаре считается обеспеченной, 

если интервал времени от момента обнаружения пожара до завершения 

процесса эвакуации людей из здания не превышает необходимого времени 

эвакуации людей при пожаре. 

 

(4.1) 

где tр  — расчетное время эвакуации людей, мин; 

tн.э.  — интервал времени от возникновения пожара до начала 

эвакуации людей, мин; 

tбл  — время от начала пожара до блокирования эвакуационных 

путей в результате распространения на них ОФП, имеющих предельно 

допустимые для людей значения, мин. 

4.2. Расчетное время эвакуации людей tр из помещений и зданий 

определяется на основе моделирования движения людей до выхода наружу 

одним из следующих способов: 

по упрощенной аналитической модели движения людского потока, 

приведенной в п.5.1  настоящих строительных правил; 

по математической модели индивидуально-поточного движения людей 

из здания, приведенной в п.5.2  настоящих строительных правил; 

по имитационно-стохастической модели движения людских потоков, 

приведенной в п.5.3  настоящих строительных правил. 

4.3 Выбор способа определения расчетного времени эвакуации 

производится с учетом специфических особенностей объемно-планировочных 

и конструктивных решений здания, а также особенностей контингента (его 

однородности) людей, находящихся в нем. 

При определении расчетного времени эвакуации учитываются данные, 

приведенные в приложении А к настоящим строительным правилам, в 

частности принципы составления расчетной схемы эвакуации людей, 

параметры движения людей различных групп мобильности, а также значения 

площадей горизонтальных проекций различных контингентов людей.  

4.4 Время начала эвакуации tн.э. определяется в соответствии с 

приложением Б к настоящим строительным правилам. 

4.5 Время блокирования путей эвакуации tбл вычисляется путем расчета 

)+ Јр н..э. бл(t τ τ ;

http://ivo.garant.ru/#/document/12169057/entry/12000
http://ivo.garant.ru/#/document/12169057/entry/12000
http://ivo.garant.ru/#/document/12169057/entry/12000
http://ivo.garant.ru/#/document/12169057/entry/15000
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времени достижения ОФП предельно допустимых значений на эвакуационных 

путях в различные моменты времени. Порядок проведения расчета и 

математические модели для определения времени блокирования путей 

эвакуации опасными факторами пожара приведен в п.6 настоящих 

строительных правил. 

4.6 Сценарий пожара представляет собой вариант развития пожара с 

учетом принятого места возникновения и характера его развития. Сценарий 

пожара определяется на основе данных об объемно-планировочных 

решениях, о размещении горючей нагрузки и людей на объекте. При расчете 

рассматриваются сценарии пожара, при которых реализуются наихудшие 

условия для обеспечения безопасности людей. В качестве сценариев с 

наихудшими условиями пожара следует рассматривать сценарии, 

характеризуемые наиболее затрудненными условиями эвакуации людей и 

(или) наиболее высокой динамикой нарастания ОФП, а именно пожары: 

- в помещениях, рассчитанных на единовременное присутствие 50 и 

более человек; 

- в системах помещений, в которых из-за распространения ОФП 

возможно быстрое блокирование путей эвакуации (коридоров, эвакуационных 

выходов и т.д.). При этом очаг пожара выбирается в помещении малого 

объема вблизи от одного из эвакуационных выходов, либо в помещении с 

большим количеством горючей нагрузки, характеризующейся высокой 

скоростью распространения пламени; 

- в помещениях и системах помещений атриумного типа; 

- в системах помещений, в которых из-за недостаточной пропускной 

способности путей эвакуации возможно возникновение продолжительных 

скоплений людских потоков. 

В случаях, когда перечисленные типы сценариев не отражают всех 

особенностей объекта, возможно рассмотрение иных сценариев пожара. 

В помещении, имеющем два и более эвакуационных выхода, очаг 

пожара следует размещать вблизи выхода, имеющего наибольшую 

пропускную способность. При этом данный выход считается блокированным с 

первых секунд пожара, и при определении расчетного времени эвакуации не 

учитывается. 

В помещении с одним эвакуационным выходом, время блокирования 

выхода определяется расчетом. 

http://ivo.garant.ru/#/document/12169057/entry/16000
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Сценарии пожара, не реализуемые при нормальном режиме 

эксплуатации объекта (теракты, поджоги, хранение горючей нагрузки, не 

предусмотренной назначением объекта и т.д.), не рассматриваются. 

4.7 При моделировании развития пожара в зданиях и сооружениях для 

каждого сценария задаются следующие исходные данные: 

- расчетная область (помещения, в которых располагается очаг пожара, 

и где происходит распространение ОФП, образующие связанную область); 

- область горения; 

- характеристики горючей нагрузки (область горения, координата очага, 

площадная плотность горючей нагрузки; физико-химические характеристики 

горючей нагрузки); 

- связь с внешней по отношению к расчетной области средой; 

- теплофизические характеристики веществ и материалов, 

содержащихся в расчетной области (газовая среда, ограждающие конструкции 

здания); 

- начальная температура внутри расчетной области (здания); 

- температура внешней к расчетной области (к зданию) среды; 

- температура и состав газов (если это не воздух), поступающих в 

расчетную область через системы приточной вентиляции; 

- расходные и геометрические характеристики дымовых клапанов 

системы противодымной вентиляции (если система учитывается при 

моделировании). 

Для каждого сценария задаются следующие исходные данные для 

моделирования эвакуации: 

-расчетная область (помещения (в которых люди либо находятся в 

начальный момент времени, либо перемещаются в процессе эвакуации) и 

связи между ними, выходы наружу из здания, предусмотренные сценарием); 

-начальное расположение людей; 

-индивидуальные характеристики людей (время начала эвакуации, 

площадь проекции, скорость свободного движения); 

-направление движения людей внутри расчетной области (схема 

эвакуации) индивидуально и/или группами; 

-заужение коридоров при открывании дверей в сторону коридоров 

(расстановка препятствий имитирующих заужение). 

4.8 При проведении расчетов моделирования развития пожара и 
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эвакуации допускается учет систем: АПС, СОУЭ, противодымная вентиляция 

(приточная и вытяжная, механическая и с естественным побуждением), АУПТ 

путем ввода соответствующей информации в качестве начальных и граничных 

условий. 

Учет АПС производится путем определения времени срабатывания ПИ 

(то есть достижения критического для извещателя значения соответствующего 

ОФП. 

Учет СОУЭ путем установления времени начала эвакуации и путей 

эвакуации. 

Противодымная вентиляция учитывается путем введения в расчетную 

область для моделирования развития пожара клапанов системы ДУ и задания 

расходов и времени включения. 

Учет АУПТ производится через понижение скорости выгорания в 2 раза. 

4.9 При моделировании развития пожара и эвакуации допускается 

упрощение геометрических форм ограждающих конструкций и отклонение 

размеров от соответствующих форм и размеров объекта или проектной 

документации с соблюдением определенных правил. Геометрические 

параметры проемов дверей, окон, люков ширину и высоту путей эвакуации 

определяют в свету. 

Минимальная ширина дверей эвакуационных выходов должна быть не 

менее 0,8 м, дверей выходов на лестничные клетки – 0,9 м, а ширина 

коридоров — не менее 1 м. Ширина маршей лестницы должна быть не менее 

минимальной ширины двери с наиболее населенного этажа на лестничную 

клетку. Размеры дверных (оконных) проемов в свету могут быть уменьшены 

на величину притвора, но не более 0,02 м — для дверей и 0,04 м — для окон.  

При моделировании развития пожара допускается: 

- увеличение объемов помещений не более чем на 5 % (при упрощении 

геометрических форм); 

- изменение формы проемов с сохранением площади и высоты проемов 

сложной геометрической формы (непрямоугольных) (уменьшение площади 

любых проемов не допускается). 

При моделировании эвакуации допускается: 

- заужение коридоров, лестничных маршей, площадок, проемов (не в 

помещении с очагом пожара) (увеличение пропускной способности участков 

путей эвакуации не допускается); 
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- упрощение геометрических форм при сохранении длины 

эвакуационного пути вдоль оси; 

- принимать длину пути в проеме равной нулю при толщине стен не 

более 0,2 м; 

- в зданиях с незадымляемыми лестничными клетками, имеющими 

выход непосредственно наружу, расчет параметров путей эвакуации 

производится до входа в них.  

Для зданий III степени огнестойкости необходимое время эвакуации 

следует уменьшать на 30 %, для зданий IV и V степеней огнестойкости — на 

50 %. 

4.10 При проведении моделирования процесса эвакуации людей 

необходимо учитывать группу мобильности в соответствии с приложениями А, 

В. Группа мобильности человека задается совокупностью параметров – 

скорость свободного движения и площадь проекции. В плане форма проекции 

человека на плоскость в состоянии покоя и при движении может представлять 

круг, эллипс, прямоугольник или совокупность нескольких фигур.  
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5. Расчетное время эвакуации людей 

 

5.1 Упрощенная аналитическая модель движения людского 

потока (определение расчетного времени эвакуации людей из 

помещений и зданий по расчету времени движения одного или 

нескольких людских потоков через эвакуационные выходы от 

наиболее удаленных мест размещения людей) 

 

Расчетное время эвакуации людей tр из помещений и зданий 

устанавливается по расчету времени движения одного или нескольких 

людских потоков через эвакуационные выходы от наиболее удаленных мест 

размещения людей. 

При расчете весь путь движения людского потока подразделяется на 

участки (проход, коридор, дверной проем, лестничный марш, тамбур) длиной li 

и шириной δi. Начальными участками являются проходы между рабочими 

местами, оборудованием, рядами кресел и т.п. 

При определении расчетного времени эвакуации людей длину и ширину 

каждого участка пути эвакуации для проектируемых зданий принимают по 

проекту, а для построенных – по фактическому положению. Длину пути по 

лестничным маршам, а также по пандусам измеряют по длине марша. Длину 

пути в дверном проеме принимают равной нулю. Проем, расположенный в 

стене толщиной более 0,7 м, а также тамбур следует считать 

самостоятельными участками горизонтального пути, имеющими конечную 

длину li. 

Расчетное время эвакуации людей tр следует определять как сумму 

времени движения людского потока по отдельным участкам пути ti по 

формуле: 

tp = t1 + t2 + t3 +...+ ti,                                                  (5.1.1) 

где t1 – время движения людского потока на первом (начальном) 

участке, мин; 

t1, t2, t3,...ti – время движения людского потока на каждом из следующих 

после первого участка пути, мин.  

Время движения людского потока по первому участку пути ti, мин, 

рассчитывают по формуле: 
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1

1
1

V

l
t 

,                                                             (5.1.2) 

где l1 – длина первого участка пути, м; 

V1 – скорость движения людского потока по горизонтальному пути на 

первом участке, м/мин (определяется по таблице 1 в зависимости от 

плотности D).  

Плотность однородного людского потока на первом участке пути D1 

рассчитывают по формуле: 

11

1
1

δl

fN
D






,                                                     (5.1.3) 

где N1 – число людей на первом участке, чел.; 

f – средняя площадь горизонтальной проекции человека, м2/чел., 

принимаемая в соответствии с приложением А к настоящим строительным 

правилам; 

δ1 – ширина первого участка пути, м. 

Скорость V1 движения людского потока на участках пути, следующих 

после первого, принимают по таблице 1 в зависимости от интенсивности 

движения людского потока по каждому из этих участков пути, которую 

вычисляют для всех участков пути, в том числе и для дверных проемов, по 

формуле: 

i

1i1i
i

δ

δq
q  


,                                                (5.1.4) 

где δi, δi-1 – ширина рассматриваемого i-го и предшествующего ему 

участка пути, м; 

qi, qi-1 – интенсивности движения людского потока по рассматриваемому 

i-му и предшествующему участкам пути, м/мин (интенсивность движения 

людского потока на первом участке пути q = qi-1 определяется по таблице 1 по 

значению D1, установленному по формуле (5.1.3)).  

Если значение qi, определяемое по формуле (5.1.4), меньше или равно 

qmax, то время движения по участку пути ti, мин, равно: 
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i

i
i

V

l
t 

,                                                     (5.1.5) 

при этом значения qmax, м/мин следует принимать равными: 

16,5 – для горизонтальных путей; 

19,6 – для дверных проемов; 

16,0 – для лестницы вниз; 

11,0 – для лестницы вверх. 

Если значение qi, определенное по формуле (5.1.4), больше qmax то 

ширину δi данного участка пути следует увеличивать на такое значение, при 

котором соблюдается условие: 

qi ≤ qmax .                                                 (5.1.6) 

При невозможности выполнения условия (5.1.6) интенсивность и 

скорость движения людского потока по участку i определяют по таблице 1 при 

значении D=0,9 и более. При этом следует учитывать время задержки 

движения людей из-за образовавшегося их скопления. 

 

Интенсивность и скорость движения людского потока на разных участках 

путей эвакуации в зависимости от плотности 

Таблица 1 

Плотнос
ть 

потока 
D, 

м2/м2 

Горизонтальный путь Дверной 
проем, 

интенсивно
сть q, 
м/мин 

Лестница вниз Лестница вверх 

Скорос
ть 
V, 

v/мин 

Интенсивно
сть q, м/мин 

Скорос
ть 
V, 

м/мин 

Интенсивно
сть q, м/мин 

Скорос
ть 
V, 

м/мин 

Интенсивно
сть q, м/мин 

0,01 100 1,0 1,0 100 1,0 60 0,6 

0,05 100 5,0 5,0 100 5,0 60 3,0 

0,10 80 8,0 8,7 95 9,5 53 5,3 

0,20 60 12,0 13,4 68 13,6 40 8,0 

0,30 47 14,1 16,5 52 15,6 32 9,6 

0,40 40 16,0 18,4 40 16,0 26 10,4 

0,50 33 16,5 19,6 31 15,6 22 11,0 

0,60 28 16,3 19,05 24,5 14,1 18,5 10,75 

0,70 23 16,1 18,5 18 12,6 15 10,5 

0,80 19 15,2 17,3 13 10,4 13 10,4 

0,90 и 
более 

15 
13,5 8,5 8 7,2 11 9,9 

Примечание - интенсивность движения в дверном проеме при плотности потока 0,9 и более 
равная 8,5 м/мин, установлена для дверного проема шириной 1,6 м и более, а при дверном 
проеме меньшей ширины интенсивность движения следует определять по формуле q = 2,5 + 
3,75 х дельта. 
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1 — начало участка i 
Рис. 1. Слияние людских потоков 

 

 

При слиянии в начале i-го участка двух и более людских потоков (рис. 1) 

интенсивность движения qi, м/мин, рассчитывают по формуле: 

i

1i1i
i

δ

δq
q

  
  ,                                              (5.1.7) 

где qi-1 – интенсивность движения людских потоков, сливающихся в 

начале i-го участка, м/мин; 

δi-1 – ширина участков пути слияния, м; 

δi – ширина рассматриваемого участка пути, м.  

Время задержки tз движения людей на участке i из-за образовавшегося 

их скопления на границе с последующим участком (i+1) определяется по 

формуле: 

 

t =N · f · ( 1

q
 при D = 0,9

·bi + 1

−
1

qi ·bi )
, 

(5.1.8) 

 

где N - количество людей, чел.; 

f - площадь горизонтальной проекции человека,м2/чел.; 

q при D=0,9 - интенсивность движения через участок i+1 при плотности 0,9 
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и более, м/мин; 

bi+1 - ширина участка, м, при вхождении на который образовалось 

скопление людей; 

qi+1 - интенсивность движения на участке i, м/мин; 

bi  - ширина предшествующего участка i, м. 

Время существования скопления tск  на участке i определяется по 

формуле: 

 

tск =
N · f

q
 при D = 0,9

·bi + 1
, 

 

(5.1.9) 

 

Расчётное время эвакуации по участку i, в конце которого на границе с 

участком (i+1) образовалось скопление людей равно времени существования 

скопления 
tск . Расчётное время эвакуации по участку i допускается 

определять по формуле: 

 

ti =
li

Vi
+ tз

, 

 

(5.1.10) 

 

5.2 Математическая модель индивидуально-поточного движения 

людей из здания  

 

Расчетное время эвакуации людей из здания устанавливается по 

времени выхода из него последнего человека. 

Перед началом моделирования процесса эвакуации задается схема 

эвакуационных путей в здании. Все эвакуационные пути подразделяются на 

эвакуационные участки длиной a и шириной b. Длина и ширина каждого 

участка пути эвакуации для проектируемых зданий принимаются по проекту, а 

для построенных – по фактическому положению. Длина пути по лестничным 

маршам измеряется по длине марша. Длина пути в дверном проеме 

принимается равной нулю. Эвакуационные участки могут быть 

горизонтальные и наклонные (лестница вниз, лестница вверх и пандус).  

За габариты человека в плане принимается эллипс с размерами осей 

0,5 м (ширина человека в плечах) и 0,25 м (толщина человека). Задаются 
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координаты каждого человека xi – расстояние от центра эллипса до конца 

эвакуационного участка, на котором он находится (рис. 2).  

Координаты каждого человека xi в начальный момент времени задаются 

в соответствии со схемой расстановки людей в помещениях (рабочие места, 

места для зрителей, спальные места и т.п.). В случае отсутствия таких 

данных, например для магазинов, выставочных залов и другое, допускается 

размещать людей равномерно по всей площади помещения с учетом 

расстановки технологического оборудования. 

Координата каждого человека в момент времени t определяется по 

формуле: 

xi(t) = xi(t-Δt) – Vi(t)Δt    м,                (5.2.1) 

 

где xi(t-Δt) – координата i-го человека в предыдущий момент времени, м; 

Vi(t) – скорость i-го человека в момент времени t, м/с; 

Δt – промежуток времени, с. 

 

Рис. 2. Координатная схема размещения людей на путях эвакуации 

 

Скорость i-го человека Vi(t) в момент времени t определяется по 

3 
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таблицам 1, В.2, В3 в зависимости от локальной плотности потока, в котором 

он движется, Di(t) и типа эвакуационного участка. 

Локальная плотность Di(t) вычисляется по группе, состоящей из n 

человек, по формуле: 

Di(t) = (n(t)-1) f / (bΔx)         м2/м2,   (5.2.2) 

где n – количество людей в группе, человек; 

f – средняя площадь горизонтальной проекции человека, м2/м2; 

b – ширина эвакуационного участка, м; 

Δx – разность координат последнего и первого человека в группе, м. 

Если в момент времени t координата человека xi(t), определенная по 

формуле (5.2.1), станет отрицательной – это означает, что человек достиг 

границы текущего эвакуационного участка и должен перейти на следующий 

эвакуационный участок.  

В этом случае координата этого человека на следующем эвакуационном 

участке определяется: 

xi(t) = [xi(t-dt) – Vi(t) dt] + аj  lj       м,             (5.2.3) 

где xi(t-dt) – координата i-го человека в предыдущий момент времени на 

(j-1) эвакуационном участке, м; 

Vi(t) – скорость i-го человека на (j1)-ом эвакуационном участке в 

момент времени t, м/с; 

aj – длина j-го эвакуационного участка, м; 

lj – координата места слияния j-го и (j1)-го эвакуационных участков - 

расстояние от начала j-го эвакуационного участка до места слияния его с (j1)-

ым эвакуационным участком, м. 

Количество людей, переходящих с одного эвакуационного участка на 

другой в единицу времени, определяется пропускной способностью выхода с 

участка Qj(t): 

Qj(t) = qj(t) cjdt / (f60)         чел.,      (5.2.4) 

где qj(t)  интенсивность движения на выходе с j-го эвакуационного 

участка в момент времени t, м/мин; 

cj  ширина выхода с j-го эвакуационного участка, м; 

dt  промежуток времени, с; 

f  средняя площадь горизонтальной проекции человека, м2. 

Интенсивность движения на выходе с j-го эвакуационного участка qj(t) в 
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момент времени t определяется в зависимости от плотности людского потока 

на этом участке Dvj(t). 

Плотность людского потока на j-ом эвакуационном участке Dvj(t) в 

момент времени t определяется по формуле: 

Dvj(t) = (Njfdt) / (ajbj)  м2/м2,                        (5.2.5) 

где Nj  число людей на j-ом эвакуационном участке, чел.; 

f  средняя площадь горизонтальной проекции человека, м2; 

aj  длина j-го эвакуационного участка, м; 

bj  ширина j-го эвакуационного участка, м; 

dt  промежуток времени, с. 

В момент времени t определяется количество людей m с 

отрицательными координатами xi(t), определенными по формуле (5.2.1). Если 

значение m ≤ Qj(t), то все m человек переходят на следующий эвакуационный 

участок и их координаты определяются в соответствии с формулой (5.2.3). 

Если значение m > Qj(t), то количество человек равное значению Qj(t) 

переходят на следующий эвакуационный участок и их координаты 

определяются в соответствии с формулой (5.2.3), а количество человек, 

равное значению (m – Qj(t)), не переходят на следующий эвакуационный 

участок (остаются на данном эвакуационном участке) и их координатам 

присваиваются значения xi(t) = k0,25 + 0,25,  где k – номер ряда, в котором 

будут находиться люди (максимально возможное количество человек в одном 

ряду сбоку друг от друга для каждого эвакуационного участка определяется 

перед началом расчетов). Таким образом, возникает скопление людей перед 

выходом с эвакуационного участка. 

На рис. 3 изображена блок-схема определения расчетного времени 

эвакуации людей из здания. 

На основании заданных начальных условий (начальных координат 

людей, параметров эвакуационных участков) определяются плотности 

людских потоков на путях эвакуации и пропускные способности выходов с 

эвакуационных участков. Далее, в момент времени t = t + dt, определяется 

наличие ОФП на путях эвакуации. В зависимости от этого выбирается 

направление движения каждого человека и вычисляется новая координата 

каждого человека. После этого снова определяются плотности людских 

потоков на путях эвакуации и пропускные способности выходов. Затем вновь 

дается приращение по времени dt и определяются новые координаты людей с 
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учетом наличия ОФП на путях эвакуации в этот момент времени. После этого 

процесс повторяется. Расчеты проводятся до тех пор, пока все люди не будут 

эвакуированы из здания. 

                                                          Ввод исходных данных 

 
 

Определение начальных 
 координат людей 

 
 

Определение параметров 
 эвакуационных участков (путей) 

 
 

Определение времени начала 
эвакуации каждого человека 

 
 

Определение плотностей людских потоков 
на эвакуационных участках 

 
 
 

Определение пропускной  
способности проемов 

 
 

Вывод на печать характеристик 
процесса эвакуации 

 
 

                                                       Переход к следующему моменту времени 
 

                                                              
 

                                                          Определение направления движения 
каждого человека 

 
 

                                            Определение плотности людского потока перед каждым 
человеком (расстояние до идущего впереди человека) 

 
 

Определение скорости движения каждого человека 
 
 

Определение координаты каждого человека 
 
 
 
 

                                 Эвакуация не завершена                         Эвакуация завершена    
 
          
 

                        Окончание расчета 

 

 

 

 
Рис. 3. Блок-схема определения расчетного времени эвакуации  

людей из здания 
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5.3 Имитационно-стохастическая модель движения людских потоков 

 

Множество людей, одновременно идущих в одном направлении по 

общим участкам пути, образуют людской поток. Участками формирования 

людских потоков в помещениях следует принимать проходы между 

оборудованием. Для последующих участков эвакуационных путей они 

представляют собой первичные источники людских потоков.  

Распределение Ni человек на участках формирования, имеющих 

ширину bi и длину li, принимается равномерным. Поэтому в начальный момент 

t0 на каждом элементарном участке Δli, занимаемом потоком, плотность 

потока Dt0
i определяется по формуле:  

 

Dt0
i = Nt0

i / biΔli чел./м2 .                                           (5.3.1) 

 

При дальнейшем движении людских потоков из первичных источников 

по общим участкам пути происходит их слияние. Образуется общий поток, 

части которого имеют различную плотность. Происходит выравнивание 

плотностей различных частей людского потока – его переформирование. 

Следует учитывать, что его головная часть, имеющая перед собой свободный 

путь, растекается – люди стремятся идти свободно при плотности D0. За 

интервал времени Δt часть людей переходит с этих элементарных участков на 

последующие и происходит изменение состояния людского потока, его 

движение.  

Скорость движения людского потока при плотности Di на i-ом отрезке 

участка пути k-го вида следует считать случайной величиной VD,K, имеющей 

числовые характеристики: 

математическое ожидание (среднее значение) 

VD,k = V0,k (1-akln Di  ∕ D0,k) m      при Di > D0,k , 

VD,k = V0,k
           при Di ≤ D0,k ,                                                (5.3.2) 

 

среднее квадратичное отклонение 

σ(VD,k) = σ(V0,k)  (1-akln Di/D0,k) ,                                        (5.3.3) 

 

где V0,k и σ(V0,k) - математическое ожидание скорости свободного 
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движения людей в потоке (при Di ≤ D0,k) и ее среднее квадратичное 

отклонение, м/мин; 

D0,k – предельное значение плотности людского потока, до достижения 

которого возможно свободное движение людей по k-му виду пути (плотность 

не влияет на скорость движения людей); 

ak – коэффициент адаптации людей к изменениям плотности потока при 

движении по k-му виду пути; 

Di – значение плотности людского потока на i-ом отрезке (∆1) участка 

пути шириной bi, чел./м2; 

m – коэффициент влияния проема. 

Значения перечисленных параметров следует принимать по таблице 2. 

 

Таблица 2 

Вид пути, k V0,k  

м/мин 

σ(V0,k) 

м/мин 

D0,k 

чел./м2 

ak m 

Горизонтальный 

в здании 

100 5 0,51 0,295 1 

Горизонтальный 

вне здания 

100 5 0,70 0,407 1 

Проем* 100 5 0,65 0,295 1,25-0,05D, 

при D 5  

Лестница вниз 80 5 0,89 0,400 1 

Лестница вверх 50 5 0,67 0,305 1 

 

* При D = 9 чел./м2 значения qi = ViD0,k определяются по формуле  

qi = 10(3,75+2,5bi), м/мин. 

При любом возможном значении Vt0 люди в количестве Νt0
i, 

находящиеся в момент t0  на i-ом элементарном участке, двигаются по нему и 

начинают переходить на последующий участок (i+1) (рис. 4). На участок i в 

свою очередь переходит часть людей с предыдущего (i-1) элементарного 

участка и из источника j. 

По прошествии времени ∆t к моменту tI= t0+∆t только часть людей Νto
i,i+1 

с участка i успеет перейти на участок (i+1). К этому моменту времени из Νto
i 

людей, бывших на участке i в момент t0, останется (Νt0
i – Νt0

i,i+1) людей. Их 
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число пополняется за счет людей, успевших за этот интервал времени 

перейти на него с предыдущего участка – Νt0
i-1,i и из источника Nt0

j,i. Тогда 

плотность потока на участке i в момент t1 будет равна:  

Dt1
i = (Νt0

i – Νt0
i,i+1 + Νt0

i-1,I + N tо 
j,I) / bil.                     (5.3.4) 

Скорость движения людей, оказавшихся на участке i в момент t1 , 

определяется по формуле: 

Vt1
i = V0,k (1-akln Dt

i/D0,k).                                            (5.3.5) 

 

Рис. 4. Изменения состояния потока в последовательные моменты времени 
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Следует учитывать, что изменение плотности потока на каждом участке 

в различные моменты времени отражает процесс переформирования 

различных частей потока, и как частный случай, процесс растекания потока. 

Изменение плотности потока на каждом из элементарных участков в 

последовательные моменты времени зависит от количества людей, 

переходящих через границы участков. В общем случае количество людей, 

переходящих за интервал времени ∆t с участка i на последующий участок i+1, 

составляет: 

Νt1
i,i+1 = Dtо

ibilVперt.                                                     (5.3.6) 

Скорость перехода Vпер через границы смежных элементарных участков 

следует принимать, руководствуясь следующими формулами: 

 

                      Vt0
i, если Dt0

i+1 ≤ D при max VDi,k · D = qmax   

Vпер =      

                      Vt0
i+1, если Dt0

i+1 > D при max VDi,k · D = qmax .                         (5.3.7) 

 

Следует учитывать, что в тот момент времени tn , когда плотность 

потока на участке i достигла максимальной величины, на этот участок не 

может прийти ни один человек, ни с предшествующего участка, ни из 

источника. В результате перед участком i задерживается соответственно ΔNtn
i-

1 и ΔNtn
j,i людей. В следующий момент времени tn+1 часть людей с участка i 

переходит на участок i+1, плотность людского потока на нем уменьшится и 

часть скопившихся перед его границей людей сможет перейти на него. Доля 

их участия в пополнении людьми участка i в момент tn+1 определяется 

формулой: 

ΔNtn, tn+1
i-1/ΔNtn,tn+1

j = Dtn,tn+1
i-1Vtn,tn+1

i-1bi-1/Dtn,tn+1
jVtn,tn+1

jbj.                (5.3.8) 

Формулы (5.3.4) - (5.3.8) полностью описывают состояние людского 

потока на элементарных участках и их переходы в последовательные 

моменты времени. Совокупность значений расчетного времени эвакуации, 

полученных при различных значениях V0,k, формирует эмпирическое 

распределение вероятностей значений Σtр. По этому распределению следует 

рассчитывать значение времени завершения эвакуации, соответствующее 

вероятности Р(tр.эв) = 0,999. 

6. Время блокирования путей эвакуации 
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6.1 Порядок проведения расчета 

 

Производится экспертный выбор сценария или сценариев пожара, при 

которых ожидаются наихудшие последствия для находящихся в здании 

людей. 

Формулировка сценария развития пожара включает в себя следующие 

этапы: 

- выбор места нахождения первоначального очага пожара и 

закономерностей его развития; 

- задание расчетной области (выбор рассматриваемой при расчете 

системы помещений, определение учитываемых при расчете элементов 

внутренней структуры помещений, задание состояния проемов); 

- задание параметров окружающей среды и начальных значений 

параметров внутри помещений. 

Выбор места нахождения очага пожара производится экспертным 

путем. При этом учитывается количество горючей нагрузки, ее свойства и 

расположение, вероятность возникновения пожара, возможная динамика его 

развития, расположение эвакуационных путей и выходов.  

Наиболее часто при расчетах рассматриваются три основных вида 

развития пожара: круговое распространение пожара по твердой горючей 

нагрузке, линейное распространение пожара по твердой горючей нагрузке, 

неустановившееся горение горючей жидкости. 

Скорость выгорания для этих случаев определяется формулами: 

2 2

2

уд

уд

уд

ст

v t для кругового распространения пожара

v t b для линейного распространения пожара

t
F для неустановившегося горения ГЖ

t

y p

y

y

мпппп Ч Ч Ч -ппппY = Ч Ч ЧЧ -н
пппп Ч Ч -ппппо

,(6.1.1)  

где уд – удельная скорость выгорания (для жидкостей  

установившаяся), кг/(см2); 

v – скорость распространения пламени, м/с; 

b – ширина полосы горючей нагрузки, м; 

tст – время стабилизации горения горючей жидкости, с; 
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F – площадь очага пожара, м2. 

В области горения выделяется эффективный горючий газ в количестве, 

определяемым скоростью выгорания ГН: , кг/с, где  – масса 

выделяющегося эффективного горючего газа на кг выгоревшего топлива (ГН). 

Полное сгорание эффективного горючего газа, выделившегося к моменту 

t,должно обеспечивать выход CO, CO2, HCl, тепла, дыма и потребление O2, 

соответствующие количеству выгоревшей ГН, масса, кг, которой к моменту 

времени равна . 

Мощность тепловыделения Q при полном сгорании эффективного 

горючего газа в очаге пожара определяется как: 

, 

где  - коэффициент полноты горения, - площадь горения к моменту 

времени  

С учетом п.6.2 выбирается метод моделирования, формулируется 

математическая модель, соответствующая данному сценарию, и производится 

моделирование динамики развития пожара. На основании полученных 

результатов рассчитывается время достижения каждым из опасных факторов 

пожара предельно допустимого значения на путях эвакуации. 

Критическое время по каждому из опасных факторов пожара 

определяется как время достижения этим фактором предельно допустимого 

значения на путях эвакуации на высоте 1,7 м от пола. 

Предельно допустимые значения по каждому из опасных факторов 

пожара составляют: 

по повышенной температуре – 70оС; 

по тепловому потоку – 1400 Вт/м2; 

по потере видимости – 20 м (для случая, когда оба горизонтальных 

линейных размера помещения меньше 20 м, предельно допустимое 

расстояние по потере видимости следует принимать равным наибольшему 

горизонтальному линейному размеру); 

по пониженному содержанию кислорода – 0,226 кг/м3; 

по каждому из токсичных газообразных продуктов горения: 

СО2 – 0,11 кг/м3;  

СО – 1,16·10-3 кг/м3;  

HCL – 23·10-6 кг/м3. 

Необходимо отметить, что при использовании полевой модели 
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определение критического времени имеет существенные особенности, 

связанные с тем, что критическое значение в различных точках помещения 

достигается не одновременно. Для помещений с соизмеримыми 

горизонтальными размерами критическое время определяется как 

максимальное из критических времен для эвакуационных выходов из данного 

помещения (время блокирования последнего выхода). 

Определяется время блокирования tбл: 

  .п.т
кр

O
кр

.г.т
кр

Т
кр

.в.п
крбл t,t,t,t,tmint 2 . (6.1.2) 

Горючая нагрузка описывается следующим набором свойств: 

- линейная скорость распространения пламени, м/с; 

- удельная скорость выгорания, кг/м2/с; 

- площадная плотность (масса горючего материала, приходящаяся на 

единицу площади), кг/м2; 

- низшая теплота сгорания, МДж/кг; 

- удельное выделение СО, кг/кг; 

- удельное выделение СО2, кг/кг; 

- удельное выделение HCl, кг/кг; 

- удельное потребление О2, кг/кг; 

- дымообразующая способность, Нп*м2/кг. 

Задается коэффициент полноты горения() в пределах 0,9-0,95. 

Данные по характеристикам типовой горючей нагрузки могут быть взяты 

из действующих в Республике Беларусь ТНПА либо из других официально 

опубликованных источников. 

 

6.2 Классификация и область применения методов 

математического моделирования пожара 

 

Для описания термогазодинамических параметров пожара применяются 

три основных группы детерминистических моделей: интегральные, зонные 

(зональные) и полевые.  

Выбор конкретной модели расчета времени блокирования путей 

эвакуации следует осуществлять исходя из следующих предпосылок: 

интегральный метод: 

для зданий, содержащих развитую систему помещений малого объема 
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простой геометрической конфигурации; 

для помещений, где характерный размер очага пожара соизмерим с 

характерными размерами помещения и размеры помещения соизмеримы 

между собой (линейные размеры помещения отличаются не более чем в 5 

раз); 

для предварительных расчетов с целью выявления наиболее опасного 

сценария пожара; 

зонный (зональный) метод: 

для помещений и систем помещений простой геометрической 

конфигурации, линейные размеры которых соизмеримы между собой 

(линейные размеры помещения отличаются не более чем в 5 раз), когда 

размер очага пожара существенно меньше размеров помещения; 

для рабочих зон, расположенных на разных уровнях в пределах одного 

помещения (наклонный зрительный зал кинотеатра, антресоли и т.д); 

полевой метод: 

для помещений сложной геометрической конфигурации, а также 

помещений с большим количеством внутренних преград (атриумы с системой 

галерей и примыкающих коридоров, многофункциональные центры со 

сложной системой вертикальных и горизонтальных связей и т.д.); 

для помещений, в которых один из геометрических размеров гораздо 

больше (меньше) остальных (тоннели, закрытые автостоянки большой 

площади и.т.д.); 

для иных случаев, когда применимость или информативность зонных и 

интегральных моделей вызывает сомнение (уникальные сооружения, 

распространение пожара по фасаду здания, необходимость учета работы 

систем противопожарной защиты, способных качественно изменить картину 

пожара, и т.д.). 

При использовании интегральной и зонной моделей для помещения, 

один из линейных размеров которого более чем в пять раз превышает хотя бы 

один из двух других линейных размеров, необходимо это помещение делить 

на участки, размеры которых соизмеримы между собой, и рассматривать 

участки как отдельные помещения, сообщающиеся проемами, площадь 

которых равна площади сечения на границе участков. Использование 

аналогичной процедуры в случае, когда два линейных размера превышают 

третий более чем в 5 раз не допускается. 
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6.3 Интегральная математическая модель расчета газообмена в 

здании, при пожаре 

 

Для расчета распространения продуктов горения по зданию 

составляются и решаются уравнения аэрации, тепло и массообмена как для 

каждого помещения в отдельности, так и для всего здания в целом. 

Уравнения движения, связывающие значения перепадов давлений на 

проемах с расходами газов через проемы имеют вид: 

jijiji P2F)P(signG   ,               (6.3.1) 

где Gji – расход газов через проем между двумя (j-м и i-м) смежными 

помещениями, кг/с; 

 – коэффициент расхода проема ( = 0,8 для закрытых проемов и 

 = 0,64 для открытых); 

F – площадь сечения проема, м2; 

 – плотность газов, проходящих через проем, кг/м3; 

Pji – средний перепад полных давлений между j-м и i-м помещением, 

Па. 

Направление (знак) расхода определяется знаком разности давлений 

Pji. В зависимости от этого плотность  принимает различные значения. 

Знак расхода газов (входящий в помещение расход считается 

положительным, выходящий – отрицательным) и значение  зависят от знака 

перепада давлений: 












0Pпри,,1

0Pпри,,1
),P(sign

i

j
.    (6.3.2) 

 

Для прогнозирования параметров продуктов горения (температуры, 

концентраций токсичных компонентов продуктов горения) в помещениях 

многоэтажного здания на этажах, расположенных выше этажа, на котором 

может возникнуть пожар, рассматриваются процессы распространения 

продуктов горения в вертикальных каналах (лестничные клетки, шахты 

лифтов, вентканалы и т.п.). 



СП       -20___/ПР 

27 

Вертикальную шахту по высоте разделяют на зоны, которые 

представляют узлы в гидравлической схеме здания. Зона по высоте может 

охватывать несколько этажей здания. В этом случае расход газа между 

зонами можно выразить формулой вида: 

S

p
G


  ,                                            (6.3.3) 

где 
2Fkg2

1
S


  – характеристика гидравлического сопротивления на 

границе зон; 

F – площадь поперечного сечения шахты; 

k – коэффициент (допускается принимать равным 0,05 с2/м); 

g = 9,81 м/с2 – ускорение свободного падения; 

p – перепад давлений между узлами. 

Здание представляют в виде гидравлической схемы, узлы которой 

моделируют помещения, а связи – пути движения продуктов горения и 

воздуха. Каждое помещение здания описывается системой уравнений, 

состоящей из уравнения баланса массы, уравнения сохранения энергии и 

уравнения основного газового закона (Менделеева-Клайперона). 

Уравнение баланса массы выражается формулой: 

GG i
i

k
k

jj dt/)V(d  ,                  (6.3.4) 

где Vj – объем помещения, м3; 

t – время, с; 

  – скорость выгорания пожарной нагрузки, кг/c. 

Уравнение сохранения энергии выражается формулой: 

( ) / ( ) )(v j j j p k p jk i Г wk i
d C V T dt C T C T G Q QGrЧ Ч Ч = ЧS Ч - Ч ЧS + - ,    (6.3.5) 

 где Сv, Сp – удельная изохорная и изобарная теплоемкости, кДж/(кгK); 

Ti, Tj – температуры газов в i- м и j-м помещениях, K; 

QГ – количество тепла, выделяемого в помещении при горении, кВт; 

Qw – тепловой поток, поглощаемый конструкциями и излучаемый через 

кг/c; помещения, извыходящих   расходов, суммаGii

кг/c; помещение, ввходящих   расходов, суммаGkk



СТБ    20___/ПР 

28 

проемы, кВт. 

Для помещения очага пожара величина QГ определяется по формуле: 

QГ= ( η·Qн + I )Ψ , 

где  - коэффициент полноты горения; 

Qн – низшая теплота сгорания, кДж/кг; 

I =cp ·T
 - энтальпия газифицированной горючей нагрузки, кДж/кг; 

 

Для остальных помещений QГ = 0. 

Коэффициент полноты горения  определяется по формуле: 

η =η0 ·K + (1−K ) k

∑ Xox,k
·Gk

Ψ ·Lox
,  (6.3.6) 

где 0 – коэффициент полноты горения в режиме пожара, регулируемом 

горючей нагрузкой, определяемый формулой: 

6

0 ,0 ,00,63 0,2 1500ox oxX Xh = + Ч + Ч . (6.3.7) 

Коэффициент K рассчитывается по формуле: 

, ,

,0 ,0

exp 1

B

ox m ox m

ox ox

X X
K B

X X

ж цж ц ж цчч з чз з чч чзз з= Ч - чч чзз з чч чч чзз з чзи ш и ши ш
, (6.3.8) 

где 

2

,0

,0 0,01

ox

ox

X
B

X

ж ц
чз чз= чз ччз -и ш

; 

Xox,0 – начальная концентрация кислорода в помещении очага пожара; 

Xox,m –текущая концентрация кислорода в помещении очага пожара. 

Lox  - количество кислорода, поглощаемого при сгорании 1 кг горючей 
нагрузки, кг/кг. 

Уравнение Менделеева-Клайперона выражается формулой: 

M

R
TP jjj  ,      (6.3.9) 

 где Pj – давление газа в j-м помещении, Па; 

Tj – температура газа в j-м помещении, K; 

R = 8,31 – универсальная газовая постоянная, Дж/(мольК); 
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M – молярная масса газа, моль. 

Параметры газа в помещении определяются из уравнения баланса масс 

отдельных компонентов продуктов горения и кислорода и уравнения баланса 

оптической плотности дыма. 

Уравнение баланса масс отдельных компонентов продуктов горения и 

кислорода: 

GG i
i

j,Lkk,L
k

Ljjj,L X)X(Ldt/)VX(d  ,   (6.3.10) 

где XL,i, XL,j – концентрация L-го компонента продуктов горения в i- м и j-м 

помещениях, кг/кг; 

LL – количество L-го компонента продуктов горения (кислорода), 

выделяющегося (поглощающегося) при сгорании одного килограмма пожарной 

нагрузки, кг/кг. 

Уравнение баланса оптической плотности дыма: 

 
ji

i
jkkk

k
mjj //)(Ddt/dV GG ,   (6.3.11) 

где i, j – оптическая плотность дыма в i- м и j-м помещениях, Нпм-1; 

Dm – дымообразующая способность пожарной нагрузки, Нпм2/кг. 

Оптическая плотность дыма при обычных условиях связана с 

расстоянием предельной видимости в дыму формулой: 

lпр = 2,38/ .      (6.3.12) 

Для помещений без источника тепла система уравнений (6.3.4), (6.3.5) и 

6.3.6) упрощается и представляется в виде: 






















n

1i k

ij

ijkijij

0
)(G

)(P2F))(P(sign)(G

,    (6.3.13) 

где  jijjiijik )P(sign)P(sign
2

1
 . 

Первое уравнение связывает перепады давлений на соединяющих 

помещение проемах с расходом газа через эти проемы. Второе – выражает 

постоянство объема для данного помещения. Таким образом, для всего 

здания требуется решать систему, состоящую из (mгс + mвс)nэт  нелинейных 

уравнений вида (6.3.10) и nуnэт линейных уравнений вида (6.3.11). Здесь mгс и 
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mвс – соответственно число горизонтальных и вертикальных связей на этаже; 

nу – число узлов; nэт – число этажей. 

Система уравнений включающая в себя уравнения (6.3.4), (6.3.5) для 

помещения очага пожара и (6.3.10), (6.3.11) для остальных помещений и 

уравнение (6.3.9), описывающая гидравлическую схему здания, решается 

численно методом итерации в совокупности с методом секущих. 

Основные уравнения для определения температуры газа и 

концентрации продуктов горения в помещениях здания получены из 

уравнений сохранения энергии и массы. 

Температура газа в помещении, где отсутствует очаг пожара 

определяется из уравнения теплового баланса, которое можно получить из 

уравнения сохранения энергии (6.3.5). Формула для определения 

температуры газа в j-м помещении здания в «n»-ый момент времени: 
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где Qj – сумма источников (стоков) тепла в объеме j-го помещения и 

тепла, уходящего в ограждающие конструкции; 















0

w*

T)(T

)(T)(T
 – приведенный коэффициент теплоотдачи; 

T0 – начальная температура в помещении; 

Fjст – площадь поверхности ограждающих конструкций в j-м помещении. 
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Коэффициент теплоотдачи  может быть рассчитан по эмпирической 

формуле: 

 
  











C60TприTT0023,0exp63,11

C60TприTT07,4

m0m

m
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wm





. (6.3.15) 

 

Концентрация отдельных компонентов газовых смесей в помещениях 

здания вычисляются из уравнения баланса массы данного компонента 6.3.10). 

Концентрация L-го компонента продуктов горения в j-м помещении в «n»-ый 

момент времени определяется уравнением: 
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                  (6.3.16) 

 

Оптическая концентрация дыма в помещениях определяется из 

балансового уравнения (6.3.17). Натуральный показатель ослабления среды в 

j-ом помещении в «n»-ый момент времени определяется уравнением: 
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Аналитические соотношения для определения критической 

продолжительности пожара 

 

Для одиночного помещения высотой не более 6 м, удовлетворяющего 

условиям применения интегральной модели, при отсутствии систем 

противопожарной защиты, влияющих на развитие пожара, допускается 

определять критические времена по каждому из опасных факторов пожара с 

помощью аналитических соотношений: 

по повышенной температуре 
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по потере видимости 
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,     (6.3.19) 

по пониженному содержанию кислорода 
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по каждому из газообразных токсичных продуктов горения 
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,      (6.3.21) 

где 

н
Q)1(

V
p

c353
B




  – размерный комплекс, зависящий от теплоты 

сгорания материала и свободного объема помещения, кг; 

t0 – начальная температура воздуха в помещении, °С; 

n – показатель степени, учитывающий изменение массы выгорающего 

материала во времени; 

А – размерный параметр, учитывающий удельную массовую скорость 

выгорания горючего материала и площадь пожара, кг/сn; 

Z – безразмерный параметр, учитывающий неравномерность 

распределения ОФП по высоте помещения; 

Qн – низшая теплота сгорания материала, МДж/кг; 

Ср – удельная изобарная теплоемкость газа, МДж/кг;  (допускается 

принимать равной теплоемкости воздуха при 45°С); 

 – коэффициент теплопотерь (принимается по данным справочной 

литературы, при отсутствии данных может быть принят равным 0,55); 

 – коэффициент полноты горения (определяется по формуле 6.3.7); 

V – свободный объем помещения, м3; 

a – коэффициент отражения предметов на путях эвакуации; 

Е – начальная освещенность, лк; 

lпр – предельная дальность видимости в дыму, м; 
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Dm – дымообразующая способность горящего материала, Нпм2 /кг; 

L – удельный выход токсичных газов при сгорании 1 кг материала, кг/кг; 

Х – предельно допустимое содержание токсичного газа в помещении, кг 

м-3 (ХСО2 =0,11кг/м3; ХСО = 1,1610-3 кг/м3; ХHCL=2310-6 кг/м3); 

LО2 – удельный расход кислорода, кг/кг. 

Если под знаком логарифма получается отрицательное число, то 

данный ОФП не представляет опасности. 

Параметр z вычисляют по формуле: 

м6Hпри
H

h
4,1exp

H

h
z 








 ,     (6.3.22) 

где h – высота рабочей зоны, м; 

Н – высота помещения, м. 

Определяется высота рабочей зоны: 

 5,07,1hh пл ,       (6.3.23) 

где hпл – высота площадки, на которой находятся люди, над полом 

помещения, м; 

 – разность высот пола, равная нулю при горизонтальном его 

расположении, м. 

Следует иметь в виду, что наибольшей опасности при пожаре 

подвергаются люди, находящиеся на более высокой отметке. Поэтому, 

например, при определении необходимого времени эвакуации людей из 

партера зрительного зала с наклонным полом значение h следует находить, 

ориентируясь на наиболее высоко расположенные ряды кресел. Параметры А 

и n вычисляют так: 

для случая горения жидкости с установившейся скоростью: 

FA уд    n=1, 

где уд  – удельная массовая скорость выгорания жидкости, кг/(м2с); 

для случая горения жидкости с неустановившейся скоростью: 

A =
0,67 ·ψуд·F

tcт
 n=1,5,

 
для кругового распространения пожара: 

2
уд V05,1A    n=3, 
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где V – линейная скорость распространения пламени, м/с; 

для вертикальной или горизонтальной поверхности горения в виде 

прямоугольника, одна из сторон которого увеличивается в двух направлениях 

за счет распространения пламени (например, распространение огня в 

горизонтальном направлении по занавесу после охвата его пламенем по всей 

высоте): 

bVA уд    n=2, 

где b – перпендикулярный к направлению движения пламени размер 

зоны горения, м. 

При отсутствии специальных требований значения a и Е принимаются 

равными 0,3 и 50 лк соответственно, а значение lпр=20 м. 

 

6.4 Математическая двухзонная модель пожара в здании 

 

При решении задач с использованием двухзонной модели пожар в 

здании характеризуется усредненными по массе и объему значениями 

параметров задымленной зоны: 

T – температура среды в задымленной зоне, K; 

 – оптическая плотность дыма, Нп/м; 

xi – массовая концентрация i-того токсичного продукта горения в 

задымленной зоне, кг/кг; 

xк – массовая концентрация кислорода, кг/кг; 

Z – высота нижней границы слоя дыма, м. 

В свою очередь перечисленные параметры выражаются через 

основные интегральные параметры задымленной зоны с помощью следующих 

формул: 

  TdTcmQ
T

0
Pз   ,                                  (6.4.1) 

m

m
x i

i  , 
m

m
x к

к  ,                                 (6.4.2) 

ДV

S
 ,                                                          (6.4.3) 
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ДV

m
 , 

A

V
HZ

Д
 ,                                             (6.4.4) 

где m, mi – общая масса дыма и соответственно i-го токсичного продукта 

горения в задымленной зоне, кг; 

mк – масса кислорода в задымленной зоне, кг; 

Qз – энтальпия продуктов горения в задымленной зоне, кДж; 

S – оптическое количество дыма, Нпм2; 

r  – плотность дыма при температуре Т, кг/м3; 

VД – объем задымленной зоны, м3; 

H, A – высота и площадь помещения, м; 

ср – удельная теплоемкость дыма, кДж/(Kкг). 

Динамика основных интегральных параметров задымленной зоны 

определяется интегрированием системы следующих балансовых уравнений: 

общей массы компонентов задымленной зоны с учетом дыма, 

вносимого в зону конвективной колонкой и дыма удаляемого через проемы в 

соседние помещения: 


t

m

d

d
GК – GП ,                                             (6.4.5) 

где  t – текущее время, с; 

GК, GП – массовый расход дыма соответственно через конвективную 

колонку и открытые проемы в помещении, кг/с; 

энтальпия компонентов задымленной зоны с учетом тепла, вносимого в 

зону конвективной колонкой, теплоотдачи в конструкции и уноса дыма в 

проемы: 


td

Qd
QК–QП –Qкон ,                                    (6.4.6) 

где  QК, QП, Qкон – тепловая мощность, соответственно, вносимая в 

задымлённую зону конвективной колонкой, удаляемая с дымом через 

открытые проёмы и теряемая в конструкции, кВт; 

массы кислорода с учетом потерь на окисление продуктов пиролиза 

горючих веществ: 
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td

md K 0,23(GК –·Lох) –xохGП ,                             (6.4.7) 

– полнота сгорания горючего материала, кг/кг; 

 – скорость выгорания горючего материала, кг/с; 

Lох – потребление кислорода при сгорании единицы массы горючего 

материала, кг/кг; 

оптического количества дыма с учетом дымообразующей способности 

горящего материала:  

d

d
т П

 S
D G

t
y= Ч - Ч

μ

ρ
,                                          (6.4.7) 

где  D т  – дымообразующая способность горючего материала,             

Нп /(м2кг); 

массы i-го токсичного продукта горения: 


td

md i Li –xiGП,                                           (6.4.8) 

где  Li – массовый выход i-го токсичного продукта горения, кг/кг. 

Масса компонентов дыма GК, вносимых в задымлённую зону 

конвективной колонкой, оценивается с учетом количества воздуха, 

вовлекаемого в конвективную колонку по всей ее высоте до нижней границы 

слоя дыма. В инженерных расчетах расход компонентов дыма через 

осесимметричную конвективную колонку на высоте нижнего уровня 

задымленной зоны Z (в зависимости от того, какая область конвективной 

колонки или факела погружена в задымленную зону) задается 

полуэмпирической формулой: 
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К ,               (6.4.9) 

где Q – мощность очага пожара, кВт. 

Динамика параметров очага пожара определяется развитием площади 

горения с учетом сложного состава горючих материалов, их расположения, 
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места возникновения очага пожара и полноты сгорания: 

( )уд НQ Q tFh y= Ч Ч Ч .                                         (6.4.10) 

Потери тепла в ограждающие конструкции рассчитываются с учетом 

температуры горячей струи Tс, скорости и излучательной способности струи, 

омывающей конструкции и прогрева самой i-ой конструкции Ti(y) по толщине y. 

Для этого численно интегрируется нестационарное уравнение Фурье: 
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с граничными и начальными условиями: 
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 y0,Ty)(0,T 0i ,                               (6.4.14) 

где  к, л – соответственно конвективный и лучистый коэффициент 

теплоотдачи, Вт/(м2K); 

 – толщина ограждающей конструкции, м; 

С(Т) – теплоемкость материала конструкции при температуре Т(у), 

Дж /(кг2K); 

(Т) – теплопроводность материала конструкции при температуре Т(у), 

 Вт/(м K); 

Тw, T0 – температура соответственно обогреваемой части конструкции и 

среды у необогреваемой поверхности, К; 

 – плотность материала конструкции, кг/м. 

Тепловые и массовые потоки через проем в каждый момент времени 

рассчитываются с учётом текущего перепада давления по высоте проема, 

состава и температуры газовой среды по обе стороны проема (схема расчета 
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на рис 5). Так, массовый расход дыма из помещения очага пожара в соседнее 

помещение рассчитывается следующим образом: 

     hdhPhPρ2ξBG
max

min

Y

Y
2П   ,                          (6.4.15) 

где B – ширина проема, м; 

 – аэродинамический коэффициент проема; 

P(h)-P2 (h) – разница давлений в помещениях на высоте h; 

 – плотность дыма в задымленной зоне соседнего помещения при 

температуре дыма Т. 

Рис. 5. Массопотоки через проем 

 

Пределы интегрирования Ymax и Ymin выбираются в пределах створа 

проема, слоя дыма помещения очага пожара и там, где избыточное давление 

P=(P(h)–P(h)2)>0, как это указано на рис. 5. 

Необходимая для оценки перепада давления по створу проема 

зависимость давления от высоты в i-ом помещении (с учетом задымленной 

зоны этого помещения) оценивается как: 
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Zh если  hgρZgP

Zh если              hgρP
hP ,                            (6.4.16) 

где Pi0 – текущее давление в i-ом помещении на нулевой отметке (или 

приведенное к нулевой отметке, если уровень пола помещения выше нулевой 

отметки); 

0 – плотность воздуха при начальной температуре Т0; 

Zi – текущая высота незадымленной зоны в i-ом помещении.  

Рассчитанные параметры тепломассообмена в проеме используются 

как граничные условия для соседнего помещения. 

 

6.5 Полевой метод моделирования пожара в здании 

Основой для полевых моделей пожаров являются уравнения, 

выражающие законы сохранения массы, импульса, энергии и масс 

компонентов в рассматриваемом малом контрольном объеме. 

Уравнение сохранения массы: 

  0u
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.                                        (6.5.1) 

Уравнение сохранения импульса: 

( ) ( ) ij

j i i

j i j

p
uj u u g

t x x x

t
r r r

¶¶ ¶ ¶
Ч + Ч Ч = - + + Ч

¶ ¶ ¶ ¶
.                    (6.5.2) 

Для ньютоновских жидкостей, подчиняющихся закону Стокса, тензор 

вязких напряжений определяется формулой: 
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Уравнение энергии: 
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где  
k

kk

T

T
p0 )HY(dTchh

0

 - статическая энтальпия смеси; 

Hk – теплота образования k-го компонента; 

 
k

k,pkp cYc  – теплоемкость смеси при постоянном давлении; 

R
jq  – радиационный поток энергии в направлении jx . 

Уравнение сохранения химического компонента k: 
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.                 (6.5.5) 

Для замыкания системы уравнений (6.5.1) – (6.5.5) используется 

уравнение состояния идеального газа. Для смеси газов оно имеет вид: 


k k

k
0

M

Y
TRp ,                                              (6.5.6) 

где  R0 – универсальная газовая постоянная; 

Mk – молярная масса k-го компонента. 

При определении времени блокирования по потере видимости 

необходимо использовать формулу: 

lкр=2,38/µ,       (6.5.7), 

где µ - оптическая плотность дыма, lкр – критическое значение 

дальности видимости. 
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7. Требования к оформлению результатов расчетов 

 

7.1 Требования к содержанию отчета по представлению 

результатов моделирования, анализа и выводов по рассмотренным 

сценариям 

Отчет по результатам расчета должен быть оформлен в печатном виде 

и содержать разделы: 

- анализ пожарной опасности объекта защиты (включает: описание 

объемно-планировочных решений; описание вида, количества, 

теплофизических, пожарно-технических характеристик и мест размещения 

горючих веществ и материалов; количество и места размещения людей; 

описание и анализ систем обеспечения пожарной безопасности (АПС, СОУЭ, 

АУПТ, противодымная защита); 

- описание и обоснование разработанных расчетных сценариев и 

принятых исходных данных в сценариях (включает: общие данные, 

обосновывающие выбор сценария, комментарии к сценарию, перечисление 

всех исходных данных, принятых для моделирования развития пожара и 

эвакуации в каждом сценарии с обоснованием принятых значений); 

- оценка последствий воздействия опасных факторов пожара на людей 

для рассмотренных сценариев (включает: по каждому сценарию словесное 

описание существенных моментов в динамике распространения ОФП по 

зданию, соотнесенных с протеканием эвакуации, сопровождающееся 

числовыми и графическими данными (изображение полей ОФП и состояния 

эвакуации в отдельные моменты времени); вывод); 

- выводы и заключение по результатам проведения расчетов. 

 

7.2 Состав и способ представления исходных данных по 

рассмотренным сценариям в отчете по результатам моделирования 

7.2.1 Исходные данные, принятые для моделирования развития пожара 

и эвакуации в каждом сценарии с обоснованием принятых значений должны 

представляться в табличной форме. По каждому элементу списка исходных 

данных указывается: наименование, принятое значение (в числовой и/или 

текстовой и/или табличной и/или графической форме – допустимы ссылки на 

более полное представление информации, размещенной отдельно, например, 

в приложениях к отчету), обоснование (где применимо, указывается 
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официальный источник информации). 

Минимальный состав и рекомендуемая форма представления перечня 

исходных данных, принятых для моделирования развития пожара в каждом 

сценарии, представлены в Таблице 7.1. 

Таблица 7.1 – Перечень исходных данных, принятых при 

моделировании развития пожара в сценарии, и комментарии к заполнению 

таблицы (указаны в угловых скобках <>) 

Н.п. Характеристика Значение Обоснование 

1. Место возгорания 

(этаж+помещение) 

<в текстовой форме со 

ссылкой на графическое 

изображение на план этажа с 

соответствующими 

обозначениями> 

<приводится обоснование 

выбора очага в данном месте> 

2. Площадь пожарной 

нагрузки, м2 

<в числовой форме> <приводится обоснование 

величины> 

3. Площадная 

плотность, кг/м2 

<в числовой форме> <приводится обоснование 

величины> 

4. Характеристики 

горючей нагрузки 

<списком, допустима ссылка 

на развернутое описание в 

отдельной таблице> 

<приводится обоснование 

выбора ГН> 

5. Учет АУПТ  <указывается «учитывается» 

или «не учитывается» системы 

АУПТ через понижение 

скорости выгорания в 2 раза> 

<приводится обоснование 

величины> 

6. Состав среды, 

начальная 

температура в 

расчетной области 

(здании), 0С 

<указывается состав среды – 

воздух, и температура в 

расчетной области в 

начальный момент времени> 

<приводится обоснование 

выбранной температуры> 

7. Состав, 

температура 

внешней среды 

(снаружи от 

расчетной области), 

0С 

<указывается состав среды – 

воздух, и температура 

внешней среды> 

<приводится обоснование 

выбранной температуры> 

8. Противодымная 

вентиляция 

<если в сценарии была учтена 

работа системы 

противодымной вентиляции, 

то указываются 

геометрические и технические 

<приводится обоснование 

принятых условий в сценарии> 
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характеристики всех клапанов, 

помещения, где они находятся, 

допускается представление 

как в табличном, так и 

графическом виде, здесь 

указываются соответствующие 

ссылки; иначе– указывается, 

что противодымная 

вентиляция не учитывалась> 

 

7.2.2 Минимальный состав и форма представления перечня исходных 

данных, принятых для моделирования эвакуации в каждом сценарии, 

представлены в Таблице 7.2. 

Таблица 7.2 – Перечень исходных данных, принятых при 

моделировании эвакуации в сценарии, и комментарии к заполнению таблицы 

(указаны в угловых скобках <>) 

Н.п. Характеристика Значение Обоснование 

1. Расчетная область <перечисляются 

помещения, включенные в 

расчетную область, 

представляется в текстовом 

виде со ссылками на 

графические изображения> 

<приводится обоснование 

выбора расчетной области> 

2. Выходы наружу из 

здания и/или 

безопасную зону 

<перечисляются все 

выходы, через которые 

происходит эвакуация 

людей наружу из здания в 

сценарии, и помещения, где 

они находятся 

представляется в текстовом 

виде со ссылками на 

графические изображения> 

<приводится обоснование 

выбора этих выходов> 

3. Геометрические 

размеры помещений, 

вошедших в 

расчетную область 

<допускается 

представление как в 

табличном, так и 

графическом виде, здесь 

указываются 

соответствующие ссылки> 

<приводится источник 

информации и возможные 

отклонения и их причины> 

4. Всего людей в 

расчетной области  

<указывается общее 

количество людей в здании 

<приводится обоснование 

выбранных значений для 
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(с распределением по 

степени мобильности) 

с распределением по 

группам мобильности> 

сценария> 

5. Начальное 

расположение людей  

<приводится общее 

словесное описание и 

дается ссылка на 

подробную информацию о 

распределении людей в 

начальный момент 

времени, представленную в 

табличной форме, а так же 

в графической на 

поэтажных планах> 

<приводится обоснование 

выбранной расстановки людей 

для сценария> 

6. Индивидуальные 

характеристики 

людей 

<приводится общее 

словесное описание и 

дается ссылка на 

подробную информацию о 

характеристиках людей, 

представленную в 

табличной форме> 

<приводится обоснование 

выбранного контингента для 

сценария> 

7. Время начала 

эвакуации 

(относительно начала 

пожара), с 

<приводится общее 

словесное описание и 

дается ссылка на 

подробную информацию о 

заданном времени начала  

эвакуации, представленную 

в табличной форме> 

<приводится обоснование 

выбранного контингента для 

сценария> 

8. Направление 

движения внутри 

расчетной области 

(схема эвакуации) 

<приводится общее 

словесное описание и 

даются ссылки на 

графическую информацию с 

изображением поэтажных 

схем эвакуации> 

<приводится обоснование 

выбранных поэтажных схем 

эвакуации> 

9 Заужение коридоров 

в зависимости от 

направления 

открывания дверей 

<если в расчете 

учитывались заужения 

коридоров, при открывании 

дверей в сторону 

коридоров, то указывается 

место и приводится ссылка 

на графическое 

изображение; иначе – 

указывается «заужения не 

учитывались»> 

<приводится обоснование 

выбранных условий> 
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7.3. Состав данных и способ представления результатов 

моделирования по каждому рассмотренному сценарию в отчете по 

результатам моделирования 

Результаты моделирования развития пожара и эвакуации по каждому 

сценарию представляются в табличной форме и содержат словесное 

(вербальное) описание существенных моментов в динамике распространения 

ОФП по зданию, динамике эвакуации, оценку последствий воздействия 

опасных факторов пожара на людей в сценарии. Описание  сопровождается 

числовыми и графическими данными (ссылки на изображение полей ОФП и 

состояния эвакуации в отдельные моменты времени). 

Состав данных и форма представления результатов моделирования в 

каждом сценарии, представлены в Таблице 7.3. 

Таблица 7.3  Описание результатов моделирования развития пожара и 

эвакуации по сценарию и комментарии к заполнению таблицы (указаны в 

угловых скобках <>) 

Н.п. Описание результатов моделирования сценария 

1. Описание особенностей развития пожара 

 <приводится словесное описание существенных моментов в динамике 

распространения ОФП по зданию, сопровождается числовыми и графическими 

данными (даются ссылки на изображение полей ОФП и состояния эвакуации в 

отдельные моменты времени)> 

2. Описание эвакуации 

 <приводится словесное описание существенных моментов в динамике эвакуации, 

соотнесенное с распространением ОФП по объекту,  сопровождается числовыми и 

графическими данными (даются ссылки на изображение полей ОФП и состояния 

эвакуации в отдельные моменты времени)> 

3. Анализ результатов 

 <на основе сопоставления данных моделирования развития пожара и эвакуации в 

контрольных точках дается оценка последствий воздействия опасных факторов 

пожара на людей в сценарии, дается ссылка на сводную таблицу, содержащую 

подробную численную информацию по сценарию> 

 

Сводная таблица с результатами расчета по сценарию содержит 

времена эвакуации и блокирования путей эвакуации вероятности эвакуации 

по всему пути следования людей наружу из здания с отдельных участков 

здания и из здания в целом. Границами участков (контрольными точками) 
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должны являться как минимум все помещения, где в начальный момент 

находились люди, а так же проемы, связывающие соседние помещения, и 

выходы на лестничные клетки и наружу из здания, расположенные по пути 

следования людей наружу в рассматриваемом сценарии. 

В Таблице 7.4 представлена форма представления результатов 

моделирования. 

Таблица 7.4 – Сводная таблица с результатами расчета сценария эвакуации  

№  

уч-

ка 

Вид 

уч-

ка 

Пред. 

уч-ки 

N,  

чел 

l,  

м 

b,  

м 

D,  

м2·м-

2 

q, 

м·мин-1 

qmax, 

м·мин-1 

qпр, 

м·мин-1 

v, 

м·мин-1 

t,  

мин 

tz,  

мин 

tсум, 

мин 

              

              

              

              

              

              

              

 

 

В Таблице 7.5 представлена форма представления результатов 

моделирования ОФП. 

Таблица 7.4 – Сводная таблица с результатами расчета ОФП  

Вариант 

нагрузк

и 

Площадь 

помещени

я 

Геометрически

й объем, м3 

Свободны

й объем, 

м3 

Н,  

м 
Z 

B, 

кг 

А, 

кг/с

3 

t 

кр
Т

,  с 

t 

кр
ПВ

,  с 

t 

кр
О2

, с 

t 

кр
СО2

, с 

t 

кр
СО

, с 

t 

кр
HCL

, с 

t 
кр, 

ми

н 

t 
нб, 

ми

н 

t 

нб, 

с 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 
15. 16. 17

. 
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Приложение А 

 

Принципы составления расчетной схемы эвакуации 

 
Расчетная схема эвакуации представляет собой отдельно 

выполненную, или возможно нанесенную на план здания схему, на которой 

отражены: 

-количество людей на начальных участках - источниках (проходы между 

рабочими местами, оборудованием, рядами кресел и т.п.); 

-направление их движения (маршруты); 

-геометрические параметры участков пути (длина, ширина) и виды 

участков пути. 

Расчетная схема эвакуации должна учитывать ситуацию, при которой 

хотя бы один человек находится в наиболее удаленной от выхода из здания, 

сооружения или строения точке. 

Пути движения людей и выходы высотой менее 1,9 м и шириной менее 

0,7 м при составлении расчетной схемы эвакуации не учитываются, за 

исключением случаев, установленных в нормативных документах по пожарной 

безопасности.  

В расчетной схеме учитываются только те пути движения людей, 

которые отвечают требованиям, предъявляемым к путям эвакуации.  

Рассмотрев количество людей на начальных участках пути, следует 

определить направление их движения. Установлены следующие 

наблюдаемые правила выбора людьми направления (маршрута) движения 

при эвакуации: 

а) движение по тому пути, которым люди попали в здание; 

б) исключение путей движения, проходящих рядом с зоной горения, 

хотя люди могут эвакуироваться через задымленные коридоры;  

в) влияние персонала. В общественных зданиях, как правило, 

посетители при пожаре следуют указаниям персонала, даже если эти указания 

не соответствуют оптимальным;  

г) при эвакуации с первого этажа – движение к открытому выходу 

наружу из здания; 

д) сложная логистическая зависимость, описывающая выбор выхода с 

этажа зрительного зала (рис. А.1);  

е) при прочих равных условиях – движение к ближайшему выходу.  



СТБ    20___/ПР 

48 

Кроме того, имеющиеся данные показывают, что фактором выбора 

направления может быть место парковки личного автомобиля, место встречи 

членов семьи и т. п. Определение ширины пути вызывает затруднение только 

при выходе людей на участок «неограниченной» ширины, например в 

вестибюль. В таком случае ширина потока (b) зависит от количества людей (N) 

и длины (l) участка: b = 4 м при N < 100 чел. и l ≤ 6 м; b = 6 м – в остальных 

случаях.  

Согласно данным натурных наблюдений установлено, что повороты 

пути не влияют на параметры движения людского потока.  

Определение длины (вдоль оси пути) отличается для горизонтальных и 

наклонных путей. К наклонным путям относятся лестницы и пандусы. 

Свободная ширина b наклонного пути, например, лестничного марша, 

принимается в свету: от перил до стены. Длина наклонного пути L (рис. А.1) 

принимается по истинному его значению. Этажные и междуэтажные площадки 

в целях упрощения и облегчения вычислений, учитывая их небольшие 

размеры и меньшую сложность движения по ним в сравнении с лестничными 

маршами, допускается отнести к наклонным путям. Тогда средняя длина 

наклонного пути в пределах одного этажа, с учетом движения по площадкам, 

составит: 

для двухмаршевых лестниц 




cos

L
L

,  

где L  – горизонтальная проекция длины наклонного пути, м;  

α – угол наклона к горизонту;  

не допуская серьезной погрешности, длину пути по двухмаршевой 

лестнице можно принимать равной его утроенной высоте H, т.е. L = 3H; 

для трехмаршевых лестниц 
b4L

cos

L

cos

L2
L 











. 
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Рис. А.1. Расчетная длина пути по лестнице: 
а – двухмаршевая лестница; б – трехмаршевая лестница 

 

Пандусы, если их наклон незначителен (меньше 1:8), можно относить к 

горизонтальным путям, при более значительных наклонах – к лестницам. 

Длина наклонного пути также определяется по его оси.  

Пути движения в пределах здания обычно пересекаются дверными 

проемами, декоративными порталами, имеют сужения за счет различных 

архитектурных или технологических элементов, выступающих из плоскости 

ограждений. Такие местные сужения независимо от их характера в 

дальнейшем называются проемами шириной b. Длина пути L в проеме может 

не учитываться, если она не превышает 0,7 м, т.е. длины одного шага, в 

противном случае движение в проеме следует рассматривать, как движение 

на самостоятельном расчетном участке горизонтального пути.  

Лестничные клетки являются центрами тяготения людских потоков (для 

первого этажа – выходы наружу), на входе, в которые заканчивается второй 

этап эвакуации. Поэтому расчетные схемы целесообразно составлять для 

каждой части этажа, по которой люди эвакуируются через предусмотренную 

для них лестничную клетку (выход наружу). На рис. А.2 приведен пример 

составления расчетной схемы эвакуации людей по части этажа до входа в 

лестничную клетку.  
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Рис. А.2. Пример составления расчетной схемы эвакуации людей 

 по части этажа до входа в лестничную клетку: N – количество людей; 

 b – ширина; l – длина; b0 – ширина проема 

 

bлм = 1,35 м 

7 чел. 16 чел. 7 чел. 7 чел. 7 чел. 

Участок 1 

l = 12 м, b = 2 м 

Участок 2 

l = 18 м, b = 2 м 

Участок 3 

l = 3 м, 

b = 2 м 

Участок 4 

l = 5 м, 

b = 2 м 

Участок 5 

l =5 м, 

b = 2 м 

Участок 6 

l = 5 м, 

b = 2 м 

Начальные участки № 3 – 7 (источники) - проходы между 

рабочими местами, оборудованием, рядами кресел и т. п. 

l = 10 м, b = 1,2 м, b0 = 0,9 м 

Участок 8  b0 = 1,2 м 

Источник 2 

N = 20 чел., l = 10 м, 

b = 1,5 м, b0 = 0,9 м 

Источник 1 

N = 20 чел., l = 10 м,  

b = 1,2 м, b0 = 0,9 м 

Участок 7   l =1,5 м, b = 1,2 м 

РЭП 1 

РЭП 2 
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В зрительных залах с постоянными местами для посетителей 

распределение людей по направлениям движения к эвакуационным выходам 

показано на рис. А.3 и А.4. 

 

 

Рис. А.3. Маршрутизация движения людских потоков при эвакуации 

из зрительных залов с боковыми (продольными) проходами 

 

 

 
Рис. А.4. Маршрутизация движения людских потоков при эвакуации 

из зрительных залов с поперечным проходом 
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Если в дальнейшем люди выходят в фойе или вестибюль, т.е. через 

помещения не ограничивающие, как коридор, ширины людского потока, то 

распределение людских потоков между возможными эвакуационными 

выходами, когда они не блокированы, происходит согласно закономерностям, 

приведенным на рис. А.5, а, б. 

 

Рис. А.5, а. Число зрителей и выбор выхода при эвакуации в две лестничные 

клетки либо в две открытые лестницы или в два выхода  из здания: N – общее 

количество эвакуирующихся; N1 – число эвакуирующихся через ближний 

выход; N2 – число эвакуирующихся через дальний выход; l1 – длина пути до 

ближнего выхода; l2 – длина пути до дальнего выхода 

 
Рис. А.5, б. Число зрителей эвакуирующихся по открытой лестнице: 

N – общее количество эвакуирующихся; N1 – число эвакуирующихся 

по открытой лестнице; l1 – длина пути до открытой лестницы; 

Зальное помещение 

Выходы с этажа в лестничные клетки (из 

здания) 

      Фойе  

(вестибюль) 

N2 N1 

l2 l1 
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l2 – длина пути до выхода на лестничную клетку 

При однородном составе людского потока групп мобильности М2, М3 и 

М4 значения величин D, V и q следует принимать в соответствии с данными 

таблицы А.1. 

Расчетные значения параметров для групп мобильности М2 – М4 

Таблица А.1 

Группа 
мобильности 

Вид пути 

D, 
м2/м2 

Горизонтальный Лестница вниз Лестница вверх Пандус вниз Пандус вверх 

V, 
м/мин 

q, 
м2/м·мин 

V, 
м/мин 

q, 
м2/м·мин 

V, 
м/мин 

q, 
м2/м·мин 

V, 
м/мин 

q, 
м2/м·мин 

V, 
м/мин 

q, 
м2/м·мин 

М2 

0,01 30,00 0,30 30,00 0,30 20,00 0,20 45,00 0,45 25,00 0,25 

0,05 30,00 1,50 30,00 1,50 20,00 1,00 45,00 2,25 25,00 1,25 

0,1 30,00 3,00 30,00 3,00 20,00 2,00 45,00 4,50 25,00 2,50 

0,2 26,05 5,21 26,22 5,24 16,78 3,36 41,91 8,38 21,98 4,40 

0,3 21,97 6,59 22,01 6,60 13,96 4,19 33,92 10,18 18,09 5,43 

0,4 19,08 7,63 19,03 7,61 11,96 4,78 28,25 11,30 15,32 6,13 

0,5 16,84 8,42 16,71 8,36 10,41 5,20 23,85 11,93 13,18 6,59 

0,6 15,01 9,01 14,82 8,89 9,14 5,48 20,26 12,16 11,43 6,86 

0,7 13,46 9,42 13,22 9,25 8,07 5,65 17,22 12,05 9,95 6,97 

0,8 12,12 9,69 11,83 9,47 7,14 5,71 14,59 11,67 8,67 6,94 

0,9 10,93 9,84 10,61 9,55 6,32 5,68 12,27 11,04 7,54 6,79 

М3 

0,01 70,00 0,70 20,00 0,20 25,00 0,25 105,00 1,05 55,00 0,55 

0,05 70,00 3,50 20,00 1,00 25,00 1,25 105,00 5,25 55,00 2,75 

0,1 70,00 7,00 20,00 2,00 25,00 2,50 105,00 10,50 55,00 5,50 

0,2 53,50 10,70 20,00 4,00 20,57 4,11 83,41 16,68 45,54 9,11 

0,3 43,57 13,07 16,67 5,00 17,05 5,12 65,70 19,71 35,59 10,68 

0,4 36,52 14,61 14,06 5,62 14,56 5,82 53,13 21,25 28,54 11,41 

0,5 31,05 15,53 12,04 6,02 12,62 6,31 43,39 21,69 23,06 11,53 

0,6 26,59 15,95 10,38 6,23 11,04 6,62 35,42 21,25 18,59 11,15 

0,7 22,81 15,97 8,98 6,29 9,70 6,79 28,69 20,08 14,81 10,37 

0,8 19,54 15,63 7,77 6,21 8,54 6,83 22,86 18,28 11,53 9,23 

0,9 16,65 14,99 6,70 6,03 7,52 6,77 17,71 15,94 8,64 7,78 

М4 

0,01 60,00 0,60 – – – – 115,00 1,15 40,00 0,40 

0,05 60,00 3,00 – – – – 115,00 5,75 40,00 2,00 

0,1 60,00 6,00 – – – – 115,00 11,50 40,00 4,00 

0,2 50,57 10,11 – – – – 99,65 19,93 35,17 7,03 

0,3 40,84 12,25 – – – – 79,88 23,97 28,36 8,51 

0,4 33,93 13,57 – – – – 65,86 26,34 23,52 9,41 

0,5 28,58 14,29 – – – – 54,98 27,49 19,77 9,89 

0,6 24,20 14,52 – – – – 46,09 27,65 16,71 10,03 

0,7 20,50 14,35 – – – – 38,57 27,00 14,12 9,88 

0,8 17,30 13,84 – – – – 32,06 25,65 11,88 9,50 

0,9 14,47 13,02 – – – – 26,32 23,68 9,90 8,91 
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Примечание: 
М2 – немощные люди, мобильность которых снижена из-за старения организма 

(инвалиды по старости); инвалиды на протезах; инвалиды с недостатками зрения, 
пользующиеся белой тростью; люди с психическими отклонениями; 

М3 – инвалиды, использующие при движении дополнительные опоры (костыли, палки); 
М4 – инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, приводимых в движение 

вручную. 
 

Площадь горизонтальной проекции человека f, м2/чел. принимается в 

зависимости от состава людей в потоке в соответствии с приведенными ниже 

данными. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Размеры людей изменяются в зависимости от физических данных, 

возраста и одежды. В таблицах А.2, А.3, А.4 и на рисунке А.7 приводятся 

усредненные размеры людей разного возраста, в различной одежде и с 

различным грузом. При этом приведены значения площади горизонтальной 

проекции инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата. 

 

Площади горизонтальной проекции взрослых людей 

Таблица А.2 

Тип одежды Ширина (а), м Толщина (с), м Площадь горизонтальной 
проекции, м2/чел. 

 
летняя 

весенне-осенняя 
зимняя 

 
0,46 
0,48 
0,50 

 
0,28 
0,30 
0,32 

 
0,100 
0,113 
0,125 

 

а) 

Рис. А.6. Площадь горизонтальной проекции человека: 
а) расчетная; б) действительная 

б) 
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Площади горизонтальной проекции детей и подростков 
Таблица А.3 

 

Тип одежды Возрастные группы 

Младшая 
до 9 лет 

Средняя 
10 – 13 лет 

Старшая 
14-16 лет 

домашняя одежда  
домашняя одежда со школьной сумкой 
уличная одежда  

0,04 
0,07 
0,09 

0,06 
0,10 
0,13 

0,08 
0,14 
0,16 

 

Рис. А.7. Площадь горизонтальной проекции людей с различным 
 грузом 
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Площадь горизонтальной проекции людей с ограниченной мобильностью, 
м2/чел. 

 
Таблица А.4  
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Время задержки tз движения на участке i из-за образовавшегося 

скопления людей на границе с последующим участком (i+1) определяется по 

формуле: 

)
bq

1

bq

1
(f Nt

ii1i9.0приD 







,     (А.1) 

где N – количество людей, чел.;  

f – площадь горизонтальной проекции, м2;  

qпри D=0.9 - интенсивность движения через участок i+1 при плотности 0,9 и 

более, м/мин;  

bi+1 – ширина участка, м, при вхождении на который образовалось 

скопление людей;  

qi+1 - интенсивность движения на участке i, м/мин; 

bi - ширина предшествующего участка i, м. 

Время существования скопления tск на участке i определяется по 

формуле:  

1i9,0приD
ск

bq

fN
t

 


 .       (А.2) 

Расчётное время эвакуации по участку i, в конце которого на границе с 

участком (i+1) образовалось скопление людей равно времени существования 

скопления tск. Расчётное время эвакуации по участку i допускается определять 

по формуле: 

t
V

l
з

i
i

i

t  .        (А.3) 
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Приложение Б 

 

Данные для определения расчетного времени эвакуации 

 

Значение времени начала эвакуации tн.э. (с) для помещения очага 

пожара следует определять по формуле  

tн.э.=5+0,01·F                                      (Б.1) 

где F – площадь помещения, м2. 

В случае если время начала эвакуации, рассчитанное по указанной 

формуле, превышает время начала эвакуации, определенное в соответствии 

с таблицей Б.1, время начала эвакуации из помещения очага пожара следует 

принимать по таблице Б.1.  

Для остальных помещений значение времени начала эвакуации tн.э. 

следует определять по таблице Б.1 

Таблица Б.1 

№ 
п/п 

Класс функциональной пожарной 
опасности зданий и характеристика 
контингента людей 

Значение времени начала эвакуации людей tн.э., 
мин  

Здания, оборудованные 
системой оповещения и 
управления эвакуацией 

людей 

Здания, не 
оборудованные 

системой оповещения и 
управления эвакуацией 

людей 

I-II типа  III –V типа 
 

1 Здания дошкольных образовательных 

организаций, специализированных домов 

престарелых и инвалидов (неквартирные), 

больницы, спальные корпуса 

образовательных организаций с наличием 

интерната и детских организаций; 

многоквартирные жилые дома; 

одноквартирные жилые дома, в том числе 

блокированные (Ф1.1, Ф1.3, Ф1.4). Люди 

могут находиться в состоянии сна, но 

знакомы со структурой эвакуационных 

путей и выходов. 

6,0 4,0 9,0 

2 Гостиницы, общежития, спальные корпуса 

санаториев и домов отдыха общего типа, 

кемпингов, мотелей и пансионатов (Ф1.2). 

Жильцы могут находиться в состоянии сна 

и незнакомы со структурой эвакуационных 

путей и выходов. 

3,0 2,0 6,0 

http://ivo.garant.ru/#/document/12169057/entry/51
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3 Здания зрелищных и культурно- 

просветительных учреждений; здания 

организаций по обслуживанию населения 

(Ф2, Ф3). Посетители находятся в 

бодрствующем состоянии, но могут быть 

незнакомы со структурой эвакуационных 

путей и выходов 

3,0 1,0 6,0 

4 Здания образовательных организаций, 

научных и проектных организаций, органов 

управления учреждений (Ф4). Посетители 

находятся в бодрствующем состоянии и 

хорошо знакомы со структурой 

эвакуационных путей и выходов. 

3,0 1,5 6,0 

5 Пожарные отсеки производственного или 

складского назначения с категорией 

помещений по взрывопожарной и пожарной 

опасности В1-В4, Г, Д, входящие в состав 

зданий с функциональной пожарной 

опасностью Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, в том числе 

Ф5.2 - стоянки для автомобилей без 

технического обслуживания и ремонта 

2,0 0,5 6,0 
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Приложение В 

 

Расчётные значения параметров движения людских потоков в 

зданиях класса функциональной пожарной опасности Ф1.1 

 

Значения величин ɑi, D0i и V0i  при использовании имитационно-

стохастической модели представлены в таблице В.1. 

Таблица В.1 

Вид пути ai  D
0i , чел /

2
м  

V
0i , м/мин 

σ( V
0 j )

 
м/мин 

Дети дошкольного возраста (здания дошкольных образовательных организаций) 

Горизонтальный 0,275 0,78 60 10 

Проем 0,350 1,20 60 

Лестница вниз 0,190 0,64 47 

Лестница вверх 0,275 0,76 47 

Дети с ограниченными возможностями (специализированные дома инвалидов) 

Горизонтальный 0,29 0,60 51 20 

Проем 0,30 0,67 47 26 

Лестница вниз 0,21 0,63 23 12 

Лестница вверх 0,30 0,69 20 8 

Люди трудоспособного возраста в стационарах больниц (стационары больниц) 

Горизонтальный 0,414 0,77 44 10 

Проем 0,345 0,57 38 8 

Лестница вниз 0,422 0,96 24 7 

Лестница вверх 0,313 0,74 14 5 

Престарелые люди (специализированные дома престарелых) 

Горизонтальный 0,428 0,96 25 5 

Проем 0,456 1,02 20 

Лестница вниз 0,505 1,26 20 

Лестница вверх 0,338 0,56 20 

Пандус вниз 0,353 0,58 25 

Пандус вверх 0,368 0,72 15 

Слепые и слабовидящие люди (специализированные дома инвалидов) 

Горизонтальный 0,371 0,73 26 7 

Проем 0,271 0,77 17 6 

Лестница вниз 0,519 0,97 21 6 

Лестница вверх 0,387 0,82 18 6 

Глухие и слабослышащие люди (специализированные дома инвалидов) 

Горизонтальный 0,301 0,58 82 15 

Проем 0,328 0,73 82 15 

Лестница вниз 0,380 0,91 82 15 

Лестница вверх 0,344 0,72 54 15 

 

Значения параметров движения людских потоков для расчета путей 

эвакуации по упрощенной аналитической и индивидуально-поточной моделям 

приведены в таблицах В.2 – В.5. 
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При определении плотности людского потока Di через площадь 

горизонтальной проекции человека f м2/чел., значение f м2/чел.. принимается в 

соответствии с приведенными ниже данными: 

0,03 м2/чел. - для детей дошкольного возраста; 

0,15 м2/чел. - для детей с ограниченными возможностями; 

0,2 м2/чел. - для людей трудоспособного возраста в стационарах 

больниц; 

0,1 м2/чел. - для слепых и слабовидящих людей; 

0,1 м2/чел. - для глухих и слабослышащих людей; 

0,2 м2/чел. - для престарелых людей; 

0,13 м2/чел. - для беременных женщин. 

 
Таблица В.2 

D, 
2

м /
2

м  
Горизонтальный путь Проём Лестница вниз Лестница вверх 

V, м/мин. q, м/мин. q, м/мин. V, м/мин. q, м/мин. V, м/мин. q, м/мин. 

Дети дошкольного возраста (здания дошкольных образовательных организаций) 

0,01 60,00 0,60 0,60 47,00 0,47 47,00 0,47 

0,05 47,19 2,36 2,66 38,36 1,92 36,96 1,85 

0,1 35,75 3,58 3,85 32,17 3,22 28,00 2,80 

0,2 24,31 4,86 4,80 25,98 5,20 19,05 3,81 

0,3 17,62 5,29 4,64 - - - - 

0,4 12,88 5,15 3,77 - - - - 

0,5 9,19 4,60 2,37 - - - - 

Дети с ограниченными возможностями (специализированные дома инвалидов) 

0,01 50,59 0,51 0,47 23,33 0,23 19,94 0,20 

0,05 50,59 2,53 2,34 23,33 1,17 19,94 1,00 

0,1 48,97 4,90 4,68 23,06 2,31 20,19 2,02 

0,2 38,88 7,78 7,42 19,64 3,93 16,02 3,20 

0,3 32,97 9,89 9,41 17,64 5,29 13,57 4,07 

0,4 28,78 11,51 10,93 16,22 6,49 11,84 4,74 

0,5 25,54 12,77 12,08 15,12 7,56 10,50 5,25 

0,6 22,88 13,73 12,96 14,22 8,53 9,40 5,64 

0,7 20,64 14,45 13,60 13,46 9,42 8,47 5,93 

0,8 18,69 14,95 14,04 12,80 10,24 7,67 6,14 

0,9 16,98 15,28 14,30 12,22 11,00 6,96 6,26 

Люди трудоспособного возраста (стационары больниц) 

0,01 44,03 0,44 0,38 24,09 0,24 13,69 0,14 

0,05 44,03 2,20 1,88 24,09 1,20 13,69 0,68 

0,1 44,03 4,40 3,77 24,09 2,41 13,69 1,37 

0,2 44,03 8,81 7,53 24,09 4,82 13,69 2,74 

0,3 41,42 12,43 11,30 20,37 6,11 13,24 3,97 

0,4 36,18 14,47 14,39 17,44 6,98 12,01 4,80 

0,5 32,11 16,05 16,54 15,17 7,59 11,05 5,52 

0,6 28,79 17,27 18,42 13,32 7,99 10,27 6,16 

0,7 25,98 18,18 20,09 11,75 8,23 9,61 6,73 

0,8 23,54 18,83 21,57 10,40 8,32 9,04 7,23 

0,9 21,40 19,26 22,89 9,20 8,28 8,53 7,68 
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Престарелые люди (специализированные дома престарелых) 

0,01 25,00 0,25 0,20 20,00 0,20 20,00 0,20 

0,05 25,00 1,25 1,00 20,00 1,00 20,00 1,00 

0,1 25,00 2,50 2,00 20,00 2,00 20,00 2,00 

0,2 24,56 4,91 4,00 20,00 4,00 16,08 3,22 

0,3 20,22 6,07 4,94 18,24 5,47 13,34 4,00 

0,4 17,15 6,86 5,54 15,33 6,13 11,39 4,56 

0,5 14,76 7,38 5,91 13,08 6,54 9,89 4,94 

0,6 12,81 7,68 6,10 11,24 6,74 8,65 5,19 

0,7 11,16 7,81 6,13 9,68 6,78 7,61 5,33 

0,8 9,73 7,78 6,03 8,33 6,67 6,71 5,37 

0,9 8,47 7,62 5,82 7,14 6,43 5,91 5,32 

        

Слепые и слабовидящие люди (специализированные дома инвалидов) 

0,01 26,34 0,26 0,17 21,37 0,21 18,00 0,18 

0,05 26,34 1,32 0,85 21,37 1,07 18,00 0,90 

0,1 23,26 2,33 1,58 21,03 2,10 16,62 1,66 

0,2 16,49 3,30 2,52 13,34 2,67 11,79 2,36 

0,3 12,53 3,76 3,22 8,85 2,65 8,96 2,69 

0,4 9,72 3,89 3,77 5,66 2,26 6,96 2,78 

0,5 7,54 3,77 4,19 3,18 1,59 5,41 2,70 

Глухие и слабослышащие люди (специализированные дома инвалидов) 

0,01 82,36 0,82 0,82 82,36 0,82 53,81 0,54 

0,05 82,36 4,12 4,12 82,36 4,12 53,81 2,69 

0,1 68,86 6,89 7,39 79,41 7,94 47,73 4,77 

0,2 51,67 10,33 11,03 57,72 11,54 34,90 6,98 

0,3 41,62 12,49 13,25 45,03 13,51 27,39 8,22 

0,4 34,49 13,80 14,56 36,02 14,41 22,07 8,83 

0,5 28,96 14,48 15,19 29,04 14,52 17,94 8,97 

0,6 24,44 14,66 15,27 23,33 14,00 14,56 8,74 

0,7 20,62 14,43 14,90 18,51 12,96 11,71 8,20 

0,8 17,31 13,84 14,15 14,33 11,46 9,24 7,39 

0,9 14,39 12,95 13,05 10,64 9,58 7,06 6,35 

Примечание: в таблице В.2 представлены данные о параметрах движения 

престарелых людей, передвигающихся без дополнительных опор и с одной 

дополнительной опорой, а также детей с ограниченными возможностями, 

способных к самостоятельной эвакуации. 

 

Расчетные значения параметров движения по пандусам престарелых людей в 

специализированных домах престарелых 

Таблица В.3. 

D, 
2

м /
2

м  
Пандус вниз Пандус вверх 

V, м/мин q, м/мин V, м/мин q, м/мин 

0,01 25,00 0,25 15,00 0,15 

0,05 25,00 1,25 15,00 0,75 

0,1 25,00 2,50 15,00 1,50 

0,2 20,19 4,04 13,19 2,64 

0,3 16,61 4,98 10,95 3,28 

0,4 14,08 5,63 9,36 3,74 

0,5 12,11 6,05 8,13 4,06 
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0,6 10,50 6,30 7,12 4,27 

0,7 9,14 6,40 6,27 4,39 

0,8 7,96 6,37 5,53 4,43 

0,9 6,92 6,23 4,88 4,40 

 

. Расчетные зависимости между плотностью и интенсивностью движения 

людского потока, состоящего из людей, передвигающихся на креслах-колясках 

Таблица В.4 

Плотность потока, D, 
2

м /
2

м  
 

Интенсивность движения, q, м/мин 

0 0 

0,1 15,2 

0,2 22,7 

0,3 24,2 

0,4 21,5 

0,5 18,4 

0,6 16,1 

0,7 13,9 

0,8 12,4 

0,9 11,0 

0,96 9,7 

 

Площадь горизонтальной проекции беременных женщин следует 

принимать по данным рис. В.1 и табл. В.5. 

 
Рис. В.1. Площадь горизонтальной проекции беременной женщины 

f = 0,13 м2/чел. 
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Значения a, b, с, d для расчета площади горизонтальной проекции 
беременной женщины 

Таблица В.5 
Обозначение Размер, м 

а 0,355 

b 0,56 

с 0,30 

d 0,205 

 

Для людей различного возраста, неспособных к самостоятельной 

эвакуации (далее - немобильные люди), необходимо определять расчетное 

время спасения из лечебно-профилактических и социальных учреждений при 

помощи носилок. 

При расчете эвакуации необходимо учитывать транспортировку 

немобильных людей из лечебно-профилактических и социальных учреждений 

силами персонала при помощи носилок. 

Расчетное время транспортировки немобильных людей с 

определенного этажа здания определяется по формуле: 

 

tрсп =( t1 + t2 +
L1

V
с

1

+
L2

V
с

2

+
L1

V1

+
L2

V2 ) ·
Nим

0,5 ·Nперс

−( L1

V1

+
L2

V2
)

, 

(В.1) 

 

где t1 - время укладывания человека на носилки, мин; 

t2- время перекладывания человека с носилок на подготовленную 

поверхность, мин; 

Nнм  - количество немобильных людей; 

Nперс  - количество персонала; 

L1  - длина пути спасения по горизонтали, м; 

L2  - длина пути спасения по лестнице, м; 

V1  - скорость передвижения медперсонала по горизонтали с носилками без 

спасаемого человека, м/мин; 

V
с

1  - скорость передвижения медперсонала по горизонтали со спасаемым 

человеком, лежащим на носилках, м/мин; 

V2  - скорость передвижения медперсонала по лестнице вверх с носилками 
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без спасаемого человека, м/мин; 

V
с

2  - скорость передвижения медперсонала по лестнице вниз со спасаемым 

человеком, лежащим на носилках, м/мин. 

При отсутствии необходимых исходных данных для определения 

скорости переноски персоналом носилок с человеком, следует 

воспользоваться данными приведенными в таблице В.6. 

 

Скорость движения персонала при переноске носилок с человеком, м/мин 
Таблица В.6. 

Вид пути С человеком Без человека 

Горизонтальный путь 70 100 

Лестница вниз 30 80 

Лестница вверх 20 60 

 

При осуществлении переноски немобильных людей по лестнице с 

различных этажей здания, количество рейсов, осуществляемых одной парой 

человек из числа персонала, следует определять по таблице В.7. 

 

Количество рейсов по переноске немобильных людей на носилках с 

различных этажей здания, осуществляемое одной парой человек из числа 

персонала 

Таблица В.7. 
Этаж Максимальное количество рейсов для переноски немобильных людей на носилках 

15 1 

14 1 

13 1 

12 2 

11 2 

10 2 

9 2 

8 2 

7 3 

6 3 

5 5 

4 5 

3 8 

2 11 

1 20 

 

Время укладывания человека на носилки или перекладывания с 

носилок на подготовленную поверхность, осуществляемое одной парой 

человек из числа персонала, составляет 0,15 мин. 
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Приложение Д 

 

Описание полевой (гидродинамической) модели развития пожара, 

применяемой для моделирования распространения ОФП в зданиях и 

определения времени блокирования ОФП путей эвакуации 

Математическая модель процессов переноса 

Уравнения сохранения массы и сохранения количества движения 

Модель основана на решении уравнений вычислительной 

гидродинамики: сохранения массы, количества движения, энергии, переноса 

концентрации компонент [7,8 ]. 

Уравнение сохранения массы (уравнение неразрывности): 

  0
t





 


v

            (Д.1) 

где  - плотность, v – вектор скорости, t – время.  

Уравнение сохранения количества движения (уравнения Навье-Стокса): 

  ( )p
t





     



v
v v τ F

,    (Д.2) 

где  тензор вязких напряжений, F – вектор объемных сил. 

Составляющие тензора вязких напряжений ij определяются как: 

2

3
j

ji k
ij i

j i k

uu u

x x x
 
  

   
    

τ

, где  – динамическая (молекулярная) 

вязкость, ui, uj, uk – компоненты вектора скорости, ij – символ Кронекера.  

Уравнение энергии. 

Уравнение сохранения энергии: 

    hT S
h

h
t




  


 


v
,     (Д.3) 

где h – энтальпия, T - температура, λ – коэффициент теплопроводности, 

Sh – источниковый член, отвечающий за приток (отток) энергии в процессе 

химического реагирования, излучения, или каких-либо других процессах. 

Энтальпия многокомпонентной среды определяется по правилу смеси: 

1

( )
N

m m
m

h h T Y


 
, где Ym – массовая доля m-той компоненты. 

Энтальпия компонент hm(T) вычисляется как: 
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0

( ) ( )

T
m

m P

T

h T C T dT 
. 

Удельная теплоемкость компонент задается в виде полинома 4-ой 

степени от температуры: 

. 

Температура смеси Т в каждой точке рассчитывается по вычисленному 

из уравнения (Д.3) значению энтальпии h и составу смеси Ym. 

Уравнение переноса компонент среды. 

Уравнение переноса концентрации компонент определяется формулой: 

   

1..

m
m m m Ym

m N

Y
Y D Y S

t


 




   


v

    (Д.4) 

где Ym – массовая доля m-той компоненты, Dm – коэффициент 

диффузии компонента m, SYm – источниковый член, отвечающий за изменение 

компоненты в процессах химического реагирования или в каких-либо других 

процессах. 

Термодинамические свойства среды. 

В качестве уравнения состояния используется модель идеального газа: 

PM

RT
 

,      (Д.5) 

где P – статическое давление, M – молярная масса газа, R – 

универсальная газовая постоянная, T – температура газа. 

Свойства смеси. 

Свойства смеси определяются через массовые доли ееN компонент Ym. 

Теплопроводность смеси: 1

N

m m
m

Y 


 
. 

Плотность смеси: 1

1
N

m

mm

Y








. 

Удельная теплоемкость смеси: 1

N

P m Pm
m

C Y C



 
. 
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Энтальпия смеси: 1

N

m m
m

h Y h



 
. 

Динамическая вязкость смеси: 1

N

m m
m

Y 


 
. 

Молярная масса смеси: 1

1
N

m

mm

M
Y

M





. 

Моделирование турбулентности 

Течение газа в рассматриваемых пожарах всегда турбулентное. Для 

моделирования турбулентности газовой фазы нестационарного течения, 

возникающего при пожаре, следует использовать осреднение по Рейнольдсу 

уравнений Навье-Стокса (RANS) [3, 4, 13]. 

Уравнение движения (9) в форме Рейнольдса (RANS):  

  ( )p
t


 


        



v
v v τ v v F

, 

где v – усредненное по времени поле скоростей,   v v  – тензор 

рейнольдсовых напряжений. 

Для определения компонент тензора рейнольдсовых напряжений 

используем гипотезу Буссинеска 

2

3
j

ji i
t t i

j i i

uu u
k

x x x
    

    
              

v v

   (Д.6) 

где t – турбулентная вязкость, k – кинетическая энергия турбулентных 

пульсаций, ij – символ Кронекера. 

Система уравнений (Д.1)–(Д.6) является не замкнутой. Для замыкания 

уравнений Рейнольдса можно применять полуэмпирические 

высокорейнольдсовые RANS модели, как с использованием гипотезы 

вихревой вязкости, так и на основе уравнений переноса для рейнольдсовых 

напряжений. Например, может использоваться стандартная k-ε модель 

турбулентности или двухпараметрическая k- SST модель турбулентности 

(модель Ментера) [26]. 

 



СП       -20___/ПР 

69 

Радиационный теплообмен (перенос энергии). 

Уравнения переноса излучения (УПИ) имеет следующий вид. 
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где I – интенсивность (Вт/(ср*м2)); Ib – интенсивность абсолютно черного 

тела,  – коэффициент рассеивания, м-1; к – коэффициент поглощения, м-1;  – 

коэффициент затухания ( = к + ), м-1;  - телесный угол, рад; r – радиус-

вектор, м; s – угловое направление, м; Ф – функция рассеивания. 

Граничные условия на УПИ для диффузионного отражения: 
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   (Д.8) 

Радиационный источниковый член в уравнении энергии  

    rGrIqS br


  4

,  

    

4

ˆ, dsrIrG


 

Для решения задач переноса излучения может быть использован ряд 

подходов. Наиболее простой из них – это Р1 приближение (могут 

использоваться и другие РN приближения) [11]. Второй подход – метод 

конечных объемов (Finite volume method) [12]. Третий подход – метод 

дискретных ординат (Discrete-ordinatesmethod) [13, 28]. 

Горение газового топлива. 

Расчет горения газового топлива основан на использовании глобальных 

необратимых реакцией между реагентами (горючими и окислителем) с 

образованием продуктов реакции. 

Скорость протекания реакции R определяется на основании модели 

«обрыва вихря» (Eddy break-up model).Скорость горения в этой модели 

ограничивается скоростью турбулентного перемешивания топлива и 

окислителя [25]: 

       (Д.9) 

где A иВ – эмпирические константы равные соответственно 4,0 и 0,5; Yi, 

YOX, YPR – концентрации (массовые доли) реагента, окислителя и продуктов 

сгорания; SOX, SPR – стехиометрические коэффициенты в реакции горения. 

Оптическая плотность дыма (определение параметра потери 

видимости). 
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Можно использовать два подхода расчета поля потери видимости. 

Первый: расчет распространения дыма и определение потери видимости 

через концентрацию дымовых частиц. Второй- определение параметра потери 

видимости через подобие полю концентрации СО2. 

Для восстановления поля оптической плотности дыма через поле 

концентрации частиц дыма могут использоваться подходы [15, 30]: Лагранжа 

(состоящий в моделирования движения отдельных крупных частиц, 

взаимодействующих с несущим потоком газовой фазы), Эйлера (в котором 

дисперсная фаза (дым) описывается уравнениями сплошной среды), 

диффузионно-инерционная модель (которая является упрощением 

двухжидкостной модели дисперсных потоков). 

Источник дымовых частиц в уравнении определяется по данным 

величины удельного дымообразования [20]: 

,     (Д.10) 

где αm – удельный коэффициент поглощения (для большинства 

дымовых частиц ~8,7·103 м2/кг [17], Ψ (кг/с) – скорость выгорания топлива, Dm 

(м2/кг) - удельное дымообразование.  

В итоге поле оптической плотность дыма рассчитывается через 

удельную массу частиц дыма fD и удельный коэффициент поглощения и 

плотность газа ρ: 

.         (Д.11) 

При определение параметра потери видимости через подобие полю 

концентрации СО2 не учитывается осаждения частиц сажи (не рассчитывается 

поле концентрации частиц сажи). Частицы сажи рассматриваются как 

безмассовые частицы. Поле оптической плотности дыма принимается 

пропорциональным полю концентрации СО2 

,                   (Д.12) 

где k – коэффициент подобия, зависит от пожарной нагрузки. 

Поле величины предельной видимости рассчитывается через 

рассчитанную оптическую плотность дыма (согласно ГОСТ 12.1.004): 

.      (Д.13) 

Условие блокировки выполняется при lпр<L, где L – минимально 

допустимая величина предельной видимости. 
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Приложение Е 

Смеси горючих материалов 

Наименование групп 

помещений или зон 

расположения пожарной 

нагрузки 

Аналог или источник 
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  МДж/кг м/с кг/м2с Вт/с2 Нпм2/кг кг/кг кг/кг кг/кг кг/кг 

   

Административное 

помещение 

Админ. помещение; мебель + 

бумага (0,75+0,25) 

14,0 0,022 0,021 142 53,0 -1,161 1,434 0,043 0 

Библиотеки, архивы Библиотеки, архивы; книги, журналы 

на стеллажах 

14,5 0,010 0,011 16 49,5 -1,154 1,109 0,097 0 

Вешала текстильных 

изделий 

Вешала текстильных изделий 16,7 0,009 0,025 34 61,0 -2,560 0,879 0,063 0 

Выставочный зал, 

мастерская 

Выст. зал, мастерская; 

дерево+ткани+ краски 

(0,9+0,09+0,01) 

14,0 0,016 0,015 54 53,0 -1,218 1,423 0,023 0 

Гардероб верхней одежды Верхняя одежда; ворс. ткани 

(шерсть+нейлон) 

23,3 0,084 0,013 2137 129,0 -3,698 0,467 0,015 0 

Дерево + лакированное 

покрытие 

Дерево+лак. покрытие; 

0,95*древесина +0,05(ФЛ+РХО) 

13,9 0,015 0,023 72 64,1 -1,191 0,724 0,021 0,001 

Зал Зал; 0,5*ДВП+0,1*(ткань, искожа 

ПВХ, ППУ)+0,2*дерево с покрытием 

16,2 0,029 0,012 163 175,6 -1,574 0,817 0,041 0,014 

Зал кинотеатра Занавес зрительного зала 

кинотеатра 

13,8 0,050 0,012 414 50,0 -1,030 0,203 0,002 0 

Здания I степени 

огнестойкости; мебель+ткани 

Здания I ст. огнест.; мебель+ткани 

(0,75+0,25) 

14,9 0,013 0,162 408 58,5 -1,437 1,320 0,019 0 
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(0,75+0,25) 

Здание I-II степени 

огнестойкости; 

мебель+бытовые изделия 

Здание I-II ст. огнест.; 

мебель+бытовые изделия 

13,8 0,011 0,015 25 270,0 -1,030 0,203 0,002 0,014 

Здания I-II степени 

огнестойкости; мебель+ткани 

Здания I-II ст. огнест.; мебель+ткани 14,7 0,011 0,015 27 82,0 -1,437 1,285 0,002 0,006 

Здания III степени 

огнестойкости; 

мебель+ткани(0,75+0,25) 

Здания III ст. огнест.; ме-

бель+ткани(0,75+0,25) 

14,9 0,040 0,016 381 58,5 -1,437 1,320 0,019 0 

Здание III-IV степени 

огнестойкости; мебель + 

бытовые изделия 

Здание III-IV ст. огнест.;мебель + 

бытовые изделия 

13,8 0,047 0,034 1036 270,0 -1,030 0,203 0,002 0,014 

Здание III-IV степени 

огнестойкости; мебель+ 

ткани 

Здание III-IV ст. огнест.; мебель+ 

ткани 

14,7 0,047 0,034 1104 82,0 -1,437 1,285 0,002 0,006 

Здание пищевой 

промышленности; пшеница, 

рис, гречиха, и мука из них 

Пищ. промышл.; пшеница, рис, 

гречиха, и мука из них 

17,0 0,005 0,008 3 1096,0 -0,968 0,812 0,163 0 

Зона хранения автомобилей Автомобиль;0,3*(резина, бензин)+ 

0,15*(ППУ, искожа ПВХ)+0,1*эмаль 

31,7 0,007 0,023 36 487,0 -2,640 1,295 0,097 0,011 

Издательства, типографии Издательства, типографии 15,4 0,004 0,006 1 41,0 -1,158 0,771 0,169 0 

Кабели+провода Кабели+провода; 0,75*(АВВГ, АПВГ, 

ТПВ)+0,25*(КПРТ, ПР,ШРПС) 

33,5 0,005 0,062 52 612,0 -2,389 0,655 0,100 0,014 

Кабельный подвал/потолок Кабльный подвал/потолок; кабели 

АВВГ+ АПВГ 

30,7 0,007 0,024 36 521,0 -2,190 0,650 0,130 0,020 

Кабинет Кабинет; мебель+ бумага 

(0,75+0,25) 

14,0 0,042 0,013 321 53,0 -1,161 0,642 0,032 0 

Каюта с синтетической 

отделкой 

Каюта с синтет. отделкой; дерево+ 

тка-ни+отделка 

15,8 0,018 0,015 77 133,5 -1,249 0,845 0,043 0,023 

Клееные стройматериалы; 

фанера 

Клееные стройматериалы; фанера 18,4 0,017 0,009 48 104,0 -1,205 0,540 0,121 0 

Лесопильный цех I-III степени Лесопильный цех I-III ст. огнест.; 13,8 0,040 0,015 331 57,0 -1,150 1,570 0,024 0 
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огнестойкости; древесина древесина 

Лесопильный цех IV-V 

степени огнестойкости; 

древесина 

Лесопильный цех IV-V ст. огнест.; 

древесина 

13,8 0,058 0,015 696 57,0 -1,150 1,570 0,024 0 

Лиственные древесные 

стройматериалы; штабель 

Лиственные древесные 

стройматериалы; штабель 

13,8 0,059 0,140 6725 53,0 -1,150 1,570 0,024 0 

Мебель 
Мебель; дерево+облицовка 

(0,9+0,1) 

14,4 0,015 0,014 45 84,1 -1,288 1,550 0,367 0,004 

Мебель+бумага (0,8) 

+ковровое покрытие (0,2) 

Мебель+бумага (0,8) +ковровое 

покрытие (0,2) 

14,3 0,034 0,013 215 72,4 -1,439 0,759 0,068 0,001 

Общественные здания 
Обществ. здания; мебель + 

линолеум ПВХ (0,9+0,1) 

14,0 0,015 0,014 44 47,7 -1,369 1,478 0,030 0,006 

Окрашенные полы, стены 
Окрашенные полы, стены; дерево+ 

краска РХО (0,9+0,1) 

14,1 0,015 0,015 48 71,3 -1,218 1,470 0,035 0,001 

Отделка: ковролин Отделка: ковролин 15,4 0,021 0,013 88 150,0 -2,550 1,225 0,207 0,004 

Помещение, облицованное 

панелями; панели ДВП 

Помещение, облицованное 

панелями; панели ДВП 

18,1 0,041 0,014 426 130,0 -1,150 0,686 0,022 0 

Провода в резиновой 

изоляции типа КПРТ, ПТ, 

ВПРС 

Провода в резиновой изоляции типа 

КПРТ, ПТ, ВПРС 

37,8 0,005 0,192 181 850,0 -2,990 0,416 0,015 0 

Производство фанеры 
Производство фанеры; древесина + 

фанера 

16,1 0,019 0,012 70 80,5 -1,177 1,055 0,072 0 

Промтовары; текстильные 

изделия 
Промтовары; текстильные изделия 

16,7 0,007 0,024 20 60,6 -2,560 0,879 0,063 0 

Радиоматериалы 
Радиоматериалы; поли(этилен, 

стирол, пропил), гетинакс 

34,8 0,014 0,018 123 381,0 -3,312 0,764 0,100 0,007 

Резинотехнические изделия 
Резинотехн. изделия; резина, 

изделия из нее 

36,0 0,018 0,011 128 850,0 -2,990 0,416 0,015 0 

Склад бумаги в рулонах Склад бумаги в рулонах 15,1 0,005 0,008 3 41,0 -1,158 0,664 0,108 0 

Склад льноволокна Склад льноволокна 15,7 0,071 0,021 1662 3,4 -1,830 0,360 0,004 0 

Склад оргстекла (ПММА) Склад оргстекла (ПММА) 26,4 0,008 0,004 7 78,0 -2,090 1,795 0,127 0 

Склад хлопка в тюках Склад хлопка в тюках 16,7 0,004 0,017 5 0,6 -1,150 0,578 0,005 0 
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Сценическая часть 

зрительного зала 

Сценическая часть зрительного 

зала; древесина 

13,8 0,037 0,015 283 57,0 -1,150 1,570 0,024 0 

Сырье для легкой 

промышленности; лен 

разрыхленный 

Сырье для легкой промышл.; лен 

раз-рыхл. 

15,7 0,050 0,213 8360 3,4 -1,830 0,360 0,004 0 

Сырье для легкой 

промышленности; хлопок 

разрыхленные 

Сырье для легкой промышл.; хлопок 

разрыхл. 

16,4 0,045 0,213 7074 0,6 -2,300 0,570 0,005 0 

Сырье для легкой 

промышленности; хлопок+ 

капрон (0,75+0,25) 

Сырье для легкой промышл.; 

хлопок+ капрон (0,75+0,25) 

15,7 0,028 0,013 160 4,3 -3,550 1,045 0,012 0 

Сырье для легкой 

промышленности; шерсть 

Сырье для легкой промышл.; 

шерсть 

21,8 0,028 0,020 342 164 -1,750 0,715 0,015 0 

Сырье и изделия из 

синтетического каучука 

Сырье и изделия из синтетического 

каучука 

43,0 0,014 0,011 93 212 -2,985 1,408 0,150 0,005 

Тара: древесина+картон+ 

полистирол 

Тара: древесина+картон+ 

полистирол (0,5+0,25+0,25) 

20,7 0,010 0,018 37 155 -1,520 0,970 0,094 0,005 

Телефонный кабель ТПВ; 

ПВХ+полиэтилен 

Телефонный кабель ТПВ; 

ПВХ+полиэтилен 

34,6 0,002 0,009 1 556 -2,190 0,903 0,124 0,016 

Упаковка: бумага+картон+ 

поли (этилен+стирол) 

Упаковка: Бумага+картон+ поли 

(этилен+стирол) (0,4+0,3+0,15+0,15) 

23,5 0,004 0,013 5 172 -1,700 0,679 0,112 0,004 

Хвойные древесные 

стройматериалы; штабель 

Хвойные древесные 

стройматериалы; штабель 

13,8 0,059 0,006 288 61 -1,150 1,570 0,024 0 

Цех деревообработки; 

древесина 
Цех деревообработки; древесина 

13,8 0,022 0,015 100 57 -1,150 1,570 0,024 0 

Цех сушки древесины; 

древесина 
Цех сушки древесины; древесина 

13,8 0,038 0,015 299 57 -1,150 1,570 0,024 0 

Штабель древесины; 

хвойный + лиственный лес 

Штабель древесины; хвойный + 

лиственный лес 

13,8 0,059 0,015 721 57 -1,150 1,570 0,024 0 

Электрокабель АВВГ; ПВХ 

оболоч-ка+ изоляция 

Электрокабель АВВГ; ПВХ 

оболочка+ изоляция 

25,0 0,007 0,024 29 635 -2,190 0,398 0,109 0,025 

Электрокабель АПВГ; ПВХ- Электрокабель АПВГ; ПВХ- 36,4 0,007 0,024 43 407 -2,190 0,903 0,150 0,016 
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оболочка+ полиэтилен оболочка+ полиэтилен 

Электротехнические 

материалы; текстолит, 

карболит 

Электротехн. материалы; текстолит, 

карболит 

20,9 0,0125 0,008 26 327 -1,950 0,375 0,056 0,005 

Аппробированные данные 

Административные 

помещения, учебные классы 

школ, ВУЗов, кабинеты 

поликлиник 

Административные помещения, 

учебные классы школ, ВУЗов, 

кабинеты поликлиник 

14,0 0,005 0,014 5 47,7 -1,369 1,478 0,030 0,006 

Гардеробы Гардеробы 16,7 0,007 0,009 7 61 -1,560 0,880 0,063 0 

Жилые помещения гостиниц, 

общежитий и т.д 

Жилые помещения гостиниц, 

общежитий и т.д 

13,8 0,005 0,015 5 270 -1,030 0,203 0,002 0,014 

Зал вокзала Зал вокзала 13,8 0,006 0,015 7 270 -1,030 0,203 0,002 0,014 

Зал театра, кинотеатра, 

клуба, цирка и т.д 

Зал театра, кинотеатра, клуба, 

цирка и т.д 

13,8 0,006 0,015 7 270 -1,030 0,203 0,002 0,014 

Магазины Магазины 15,8 0,006 0,015 9 270 1,250 0,850 0,043 0,023 

Музеи, выставки Музеи, выставки 13,8 0,006 0,015 7 270 1,030 0,203 0,002 0,014 

Подсобные и бытовые 

помещения 
Подсобные и бытовые помещения 

14,0 0,004 0,013 3 53 1,161 0,642 0,032 0 

Спортзалы Спортзалы 16,7 0,005 0,014 6 61 -2,560 0,880 0,063 0 

Стадионы Стадионы 26,4 0,004 0,014 6 78 -2,090 1,800 0,127 0 

Столовая, зал ресторана и 

т.д 
Столовая,зал ресторана и т.д 

13,8 0,005 0,015 5 82 -1,437 1,285 0,002 0,006 

Стоянки легковых 

автомобилей 
Стоянки легковых автомобилей 

31,7 0,007 0,023 36 487 -2,640 1,300 0,097 0,011 

Стоянки легковых 

автомобилей с 

двухуровневым хранением 

Стоянки легковых автомобилей с 

двухуровневым хранением 

31,7 0,014 0,023 143 487 -2,640 1,300 0,097 0,011 

Хранилища библиотек, 

архивы 
Хранилища библиотек, архивы 

14,5 0,006 0,011 6 49,5 -1,154 1,109 0,097 0 

Функциональные смеси горючих материалов 

Ф1 - помещения для постоянного проживания и временного пребывания людей 
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Ф1.1 - здания дошкольных образовательных организаций, специализированных домов престарелых и инвалидов (неквартирные), больницы, 

спальные корпуса образовательных учреждений интернатного типа и детских учреждений 

Ф1.1-1 дошкольные образовательные учреждения 

Административные 

помещения 

Административные помещения, 

учебные классы школ, ВУЗов, 

кабинеты поликлиник 

14,0 0,005 0,014 5 47,7 -1,369 1,478 0,030 0,006 

Гардероб Промтовары; текстильные изделия 16,7 0,007 0,024 20 61 -2,56 0,88 0,063 0 

Игровая комната Мебель 14,4 0,015 0,014 45 84 -1,288 1,55 0,037 0,004 

Кладовая белья Промтовары; текстильные изделия 16,7 0,007 0,024 20 61 -2,56 0,88 0,063 0 

Подсобные помещения 
Тара: древесина+картон+ 

полистирол (0,5+0,25+0,25) 

20,7 0,010 0,018 37 155 -1,520 0,970 0,094 0,005 

Спальная комната Промтовары; текстильные изделия 16,7 0,007 0,024 20 61 -2,56 0,88 0,063 0 

Спортзал, танцевальный зал Спортзалы 16,7 0,005 0,014 6 61 -2,56 0,88 0,063 0 

Ф1.1 -2 больницы, дома престарелых и инвалидов 

Административные 

помещения 

Административные помещения, 

учебные классы школ, ВУЗов, 

кабинеты поликлиник 

14,0 0,005 0,014 5 47,7 -1,369 1,478 0,030 0,006 

Аптека 
Упаковка: бумага+картон+ (эти-

лен+стирол) (0,4+0,3+0,15+0,15) 

23,5 0,004 0,013 5 172 -1,7 0,679 0,112 0,004 

Гардероб Промтовары; текстильные изделия 16,7 0,007 0,024 20 61 -2,56 0,88 0,063 0 

Кабинет врача 

Административные помещения, 

учебные классы школ, ВУЗов, 

кабинеты поликлиник 

14,0 0,005 0,014 5 47,7 -1,369 1,478 0,030 0,006 

Кладовая белья Промтовары; текстильные изделия 16,7 0,007 0,024 20 61 -2,56 0,88 0,063 0 

Комната отдыха Мебель 14,4 0,015 0,014 45 84 -1,288 1,55 0,037 0,004 

Комната хранения личных 

вещей 

Тара: древесина + картон + 

полистирол (0,5+0,25+0,25) 

20,7 0,01 0,018 37 155 -1,52 0,97 0,094 0,005 

Лечебные/процедурные 

кабинеты 
Мебель 

14,4 0,015 0,014 45 84 -1,288 1,55 0,037 0,004 

Палата Промтовары; текстильные изделия 16,7 0,007 0,024 20 61 -2,56 0,88 0,063 0 

Подсобные помещения 
Тара: древесина+картон+ 

полистирол (0,5+0,25+0,25) 

20,7 0,010 0,018 37 155 -1,520 0,970 0,094 0,005 
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Ф1.1 -3 спальные корпуса образовательных учреждений интернатного типа и детских учреждений 

Административные 

помещения 

Административные помещения, 

учебные классы школ, ВУЗов, 

кабинеты поликлиник 

14,0 0,005 0,014 5 47,7 -1,369 1,478 0,030 0,006 

Кладовая белья Промтовары; текстильные изделия 16,7 0,007 0,024 20 61 -2,56 0,88 0,063 0 

Комната отдыха Мебель 14,4 0,015 0,014 45 84 -1,288 1,55 0,037 0,004 

Подсобные помещения 
Тара: древесина+картон+ 

полистирол (0,5+0,25+0,25) 

20,7 0,010 0,018 37 155 -1,520 0,970 0,094 0,005 

Спальная комната 
Жилые помещения гостиниц, 

общежитий и т.д 

13,8 0,005 0,015 5 270 -1,030 0,203 0,002 0,014 

Ф1.2 - гостиницы, общежития, спальные корпуса санаториев и домов отдыха общего типа, кемпингов, мотелей и пансионатов 

Административные 

помещения 

Административные помещения, 

учебные классы школ, ВУЗов, 

кабинеты поликлиник 

14,0 0,005 0,014 5 48 -1,369 1,478 0,03 0,006 

Зона администратора, 

обслуживания клиентов 

Административные помещения, 

учебные классы школ, ВУЗов, 

кабинеты поликлиник 

14,0 0,005 0,014 5 48 -1,369 1,478 0,03 0,006 

Зона отдыха, ожидания Мебель 14,4 0,015 0,014 45 84 -1,288 1,55 0,037 0,004 

Камера хранения 
Тара: древесина + картон + 

полистирол(0,5+0,25+0,25) 

20,7 0,01 0,018 37 155 -1,52 0,97 0,094 0,005 

Кладовая белья Промтовары; текстильные изделия 16,7 0,007 0,024 20 61 -2,56 0,88 0,063 0 

Кладовая негорючих 

материалов 

Упаковка: бумага+картон+ (эти-

лен+стирол) (0,4+0,3+0,15+0,15) 

23,5 0,004 0,013 5 172 -1,7 0,679 0,112 0,004 

Подсобные помещения, 

кладовые 

Тара: древесина+картон+ 

полистирол (0,5+0,25+0,25) 

20,7 0,010 0,018 37 155 -1,520 0,970 0,094 0,005 

Спальные помещения 
Жилые помещения гостиниц, 

общежитий и т.д 

13,8 0,005 0,015 5 270 -1,03 0,203 0,002 0,014 

Ф1.3 - многоквартирные жилые дома 

Квартира общей площадью 

до 100 м2 

Жилые помещения гостиниц, 

общежитий и т.д 

13,8 0,005 0,015 5 270 -1,030 0,203 0,002 0,014 

Квартира общей площадью 

более 100 м2 

Жилые помещения гостиниц, 

общежитий и т.д 

13,8 0,005 0,015 5 270 -1,030 0,203 0,002 0,014 
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Ф1.4 - однооквартирные жилые дома, в том числе бло-кированые 

Жилая комната, гостиная, 

кухня-столовая 

Жилые помещения гостиниц, 

общежитий и т.д 

13,8 0,005 0,015 5 270 -1,030 0,203 0,002 0,014 

Кладовая 
Тара: древесина + картон + 

полистирол (0,5+0,25+0,25) 

20,7 0,01 0,018 37 155 -1,52 0,97 0,094 0,005 

Ф2 - здания зрелищных и культурно-просветительных учреждений 

Ф2.1 - театры, кинотеатры, концертные залы, клубы, цирки, спортивные сооружения с трибунами, библиотеки и другие учреждения с рас-

четным числом посадочных мест для посетителей в закрытых помещениях 

Административные 

помещения 

Административные помещения, 

учебные классы школ, ВУЗов, 

кабинеты поликлиник 

14,0 0,005 0,014 5 48 -1,369 1,478 0,03 0,006 

Гардероб Гардеробы 16,7 0,007 0,009 7 61 -2,56 0,88 0,063 0 

Зрительный зал 
Зал театра, кинотеатра, клуба, 

цирка и т.д 

13,8 0,006 0,015 7 270 -1,03 0,203 0,002 0,014 

Книгохранилище 
Библиотеки, архивы; книги, журналы 

на стеллажах 

14,5 0,01 0,011 16 50 -1,154 1,109 0,097 0 

Костюмерная Промтовары; текстильные изделия 16,7 0,007 0,024 20 61 -2,56 0,88 0,063 0 

Подсобные помещения, 

кладовые 

Тара: древесина+картон+ 

полистирол (0,5+0,25+0,25) 

20,7 0,010 0,018 37 155 -1,520 0,970 0,094 0,005 

Сценическая часть 
Сценическая часть зрительного 

зала; древесина 

13,8 0,037 0,015 283 57 -1,15 1,57 0,024 0 

Трибуны спортивных 

сооружений 
Стадионы 

26,4 0,004 0,014 6 78 -2,09 1,8 0,127 0 

Читальный зал 
Библиотеки, архивы; книги, журналы 

на стеллажах 

14,5 0,01 0,011 16 50 -1,154 1,109 0,097 0 

Ф2.2 - музеи, выставки, танцевальные залы и другие подобные учреждения в закрытых помещениях 

Ф2.2-1 Музеи, выставки 

Административные 

помещения 

Административные помещения, 

учебные классы школ, ВУЗов, 

кабинеты поликлиник 

14,0 0,005 0,014 5 48 -1,369 1,478 0,03 0,006 

Гардероб Гардеробы 16,7 0,007 0,009 7 61 -2,56 0,88 0,063 0 

Зал музея Музеи, выставки 13,8 0,006 0,015 7 270 -1,03 0,203 0,002 0,014 
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Подсобные помещения, 

кладовые 

Тара: древесина+картон+ 

полистирол (0,5+0,25+0,25) 

20,7 0,010 0,018 37 155 -1,520 0,970 0,094 0,005 

Склад музея Музеи, выставки * 13,8 0,008 0,015 13 270 -1,03 0,203 0,002 0,014 

Ф2.2-2 Зальные помещения 

Залы без закрепленных 

посадочных мест 

Обществ.здания; мебель+линолеум 

ПВХ (0,9+0,1) 

14,0 0,015 0,014 44 48 -1,369 1,478 0,03 0,006 

Ф2.3 - театры, кинотеатры, концертные залы, клубы, цирки, спортивные сооружения с трибунами, библиотеки и другие учреждения с рас-

четным числом посадочных мест для посетителей на открытом воздухе 

Зрительный зал 
Зал театра, кинотеатра, клуба, 

цирка и т.д 

13,8 0,006 0,015 7 270 -1,03 0,203 0,002 0,014 

Сценическая часть 
Сценическая часть зрительного 

зала; древесина 

13,8 0,037 0,015 283 57 -1,15 1,57 0,024 0 

Трибуны спортивных 

сооружений 
Стадионы 

26,4 0,004 0,014 6 78 -2,09 1,8 0,127 0 

Ф3 - здания организаций по обслуживанию населения 

Ф3.1 - здания организаций торговли 

Административные 

помещения магазина 

Административные помещения, 

учебные классы школ, ВУЗов, 

кабинеты поликлиник 

14,0 0,005 0,014 5 48 -1,369 1,478 0,03 0,006 

Выставочный зал атосалона Стоянки легковых автомобилей 31,7 0,007 0,023 36 487 -2,640 1,300 0,097 0,011 

Зал книжного магазина, 

магазина канцтоваров 

Библиотеки, архивы; книги, журналы 

на стеллажах 

14,5 0,01 0,011 16 50 -1,154 1,109 0,097 0 

Зал магазина негорючих 

материалов (посуда, 

сантехника и т.д.) 

Упаковка: бумага+картон+ (эти-

лен+стирол) (0,4+0,3+0,15+0,15) 

23,5 0,004 0,013 5 172 -1,7 0,679 0,112 0,004 

Зал мебельного магазина Мебель 14,4 0,015 0,014 45 84 -1,288 1,55 0,037 0,004 

Зал продуктового магазина 
Упаковка: бумага+картон+ (эти-

лен+стирол) (0,4+0,3+0,15+0,15) 

23,5 0,004 0,013 5 172 -1,7 0,679 0,112 0,004 

Киоск печатной продукции Хранилища библиотек, архивы 14,5 0,006 0,011 6 50 -1,154 1,109 0,097 0 

Киоск продуктовых товаров 
Упаковка: бумага+картон+ (эти-

лен+стирол) (0,4+0,3+0,15+0,15) 

23,5 0,004 0,013 5 172 -1,7 0,679 0,112 0,004 

Киоск промтоваров Промтовары; текстильные изделия 16,7 0,007 0,024 20 61 -2,56 0,88 0,063 0 
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Подсобные помещения, 

кладовые 

Тара: древесина+картон+ 

полистирол (0,5+0,25+0,25) 

20,7 0,010 0,018 37 155 -1,520 0,970 0,094 0,005 

Склад аптеки 
Упаковка: бумага+картон+ (эти-

лен+стирол) (0,4+0,3+0,15+0,15) * 

23,5 0,005 0,013 8 172 -1,7 0,679 0,112 0,004 

Склад книжного магазина, 

магазина канцтоваров 

Библиотеки, архивы; книги, журналы 

на стеллажах * 

14,5 0,013 0,011 27 50 -1,154 1,109 0,097 0 

Склад магазина бытовой 

техники, электроники 

Электрокабель АВВГ; ПВХ 

оболочка+ изоляция * 

25,0 0,009 0,024 49 635 -2,190 0,398 0,109 0,025 

Склад магазина 

промышленных товаров 
Промтовары; текстильные изделия * 

16,7 0,009 0,024 32 61 -2,56 0,88 0,063 0 

Склад мебельного магазина Мебель * 14,4 0,02 0,014 81 84 -1,288 1,55 0,037 0,004 

Склад продуктового магазина 
Упаковка: бумага+картон+ (эти-

лен+стирол) (0,4+0,3+0,15+0,15) * 

23,5 0,005 0,013 8 172 -1,7 0,679 0,112 0,004 

Торговый зал аптеки 
Упаковка: бумага+картон+ (эти-

лен+стирол) (0,4+0,3+0,15+0,15) 

23,5 0,004 0,013 5 172 -1,7 0,679 0,112 0,004 

Торговый зал автомагазина 

(запчасти, аксессуары, 

расходные материалы) 

Резинотехн. изделия; резина, 

изделия из нее 

36,0 0,018 0,011 128 850 -2,990 0,416 0,015 0 

Торговый зал магазина 

бытовой техники, 

электроники 

Электрокабель АВВГ; ПВХ 

оболочка+ изоляция 

25,0 0,007 0,024 29 635 -2,190 0,398 0,109 0,025 

Торговый зал магазина 

промышленных товаров 
Промтовары; текстильные изделия 

16,7 0,007 0,024 20 61 -2,56 0,88 0,063 0 

Ф3.2 - здания организаций общественного питания 

Административные 

помещения 

Административные помещения, 

учебные классы школ, ВУЗов, 

кабинеты поликлиник 

14,0 0,005 0,014 5 48 -1,369 1,478 0,03 0,006 

Гардероб Гардеробы 16,7 0,007 0,009 7 61 -2,56 0,88 0,063 0 

Кладовая бакалеи 
Пищ. промышл.; пшеница, рис, 

гречиха, и мука из них 

17,0 0,005 0,008 3 1096 -0,968 0,812 0,163 0 

Кладовая белья Промтовары; текстильные изделия 16,7 0,007 0,024 20 61 -2,56 0,88 0,063 0 

Кладовая негорючих Упаковка: бумага+картон+ (эти- 23,5 0,004 0,013 5 172 -1,7 0,679 0,112 0,004 
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материалов (посуда, 

заморозка и т.д.) 

лен+стирол) (0,4+0,3+0,15+0,15) 

Кухня (электрические плиты) Мебель 14,4 0,015 0,014 45 84 -1,288 1,55 0,037 0,004 

Обеденный зал Столовая,зал ресторана и т.д. 13,8 0,005 0,015 5 82 -1,437 1,285 0,002 0,006 

Подсобные помещения, 

кладовые 

Тара: древесина+картон+ 

полистирол (0,5+0,25+0,25) 

20,7 0,010 0,018 37 155 -1,520 0,970 0,094 0,005 

Ф3.3 - вокзалы 

Административные 

помещения 

Административные помещения, 

учебные 

14,0 0,005 0,014 5 48 -1,369 1,478 0,03 0,006 

Зал ожидания Зал вокзала 13,8 0,006 0,015 7 270 -1,030 0,203 0,002 0,014 

Камера хранения 
Тара: древесина + картон + 

полистирол (0,5+0,25+0,25) 

20,7 0,01 0,018 37 155 -1,52 0,97 0,094 0,005 

Кассы 

Административные помещения, 

учебные классы школ, ВУЗов, 

кабинеты поликлиник 

14,0 0,005 0,014 5 48 -1,369 1,478 0,03 0,006 

Подсобные помещения, 

кладовые 

Тара: древесина+картон+ 

полистирол (0,5+0,25+0,25) 

20,7 0,010 0,018 37 155 -1,520 0,970 0,094 0,005 

Ф3.4 - поликлиники и амбулатории 

Административные 

помещения 

Административные помещения, 

учебные классы школ, ВУЗов, 

кабинеты поликлиник 

14,0 0,005 0,014 5 48 -1,369 1,478 0,03 0,006 

Аптечный киоск 
Упаковка: бумага+картон+ (эти-

лен+стирол) (0,4+0,3+0,15+0,15) 

23,5 0,004 0,013 5 172 -1,7 0,679 0,112 0,004 

Гардероб Гардеробы 16,7 0,007 0,009 7 61 -2,56 0,88 0,063 0 

Зона отдыха/ожидания Мебель 14,4 0,015 0,014 45 84 -1,288 1,55 0,037 0,004 

Кладовая белья Промтовары; текстильные изделия 16,7 0,007 0,024 20 61 -2,56 0,88 0,063 0 

Медицинские кабинеты 

Административные помещения, 

учебные классы школ, ВУЗов, 

кабинеты поликлиник 

14,0 0,005 0,014 5 48 -1,369 1,478 0,03 0,006 

Подсобные помещения, 

кладовые 

Тара: древесина+картон+ 

полистирол (0,5+0,25+0,25) 

20,7 0,010 0,018 37 155 -1,520 0,970 0,094 0,005 

Процедурные кабинеты Мебель 14,4 0,015 0,014 45 84 -1,288 1,55 0,037 0,004 
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Регистратура, архив 
Библиотеки, архивы; книги, журналы 

на стеллажах 

14,5 0,01 0,011 16 50 -1,154 1,109 0,097 0 

Ф3.5 - помещения организаций бытового и коммунального обслуживания 

Административные 

помещения 

Административные помещения, 

учебные классы школ, ВУЗов, 

кабинеты поликлиник 

14,0 0,005 0,014 5 48 -1,369 1,478 0,03 0,006 

Зал ожидания Промтовары; текстильные изделия 16,7 0,007 0,024 20 61 -2,56 0,88 0,063 0 

Парикмахерская Мебель 14,4 0,015 0,014 45 84 -1,288 1,55 0,037 0,004 

Подсобные помещения 
Тара: древесина+картон+ 

полистирол (0,5+0,25+0,25) 

20,7 0,010 0,018 37 155 -1,520 0,970 0,094 0,005 

Почта 
Тара: древесина + картон + 

полистирол (0,5+0,25+0,25) 

20,7 0,01 0,018 37 155 -1,52 0,97 0,094 0,005 

Приемный пункт Промтовары; текстильные изделия 16,7 0,007 0,024 20 61 -2,56 0,88 0,063 0 

Ф3.6 - физкультурно-оздоровительные комплексы и спортивно-тренировочные учреждения с помещениями без трибун для зрителей, бытовые 

помещения, бани 

Административные 

помещения 

Административные помещения, 

учебные классы школ, ВУЗов, 

кабинеты поликлиник 

14,0 0,005 0,014 5 48 -1,369 1,478 0,03 0,006 

Зона администратора, 

обслуживания посетителей 

Административные помещения, 

учебные классы школ, ВУЗов, 

кабинеты поликлиник 

14,0 0,005 0,014 5 48 -1,369 1,478 0,03 0,006 

Подсобные помещения, 

кладовые 

Тара: древесина+картон+ 

полистирол (0,5+0,25+0,25) 

20,7 0,010 0,018 37 155 -1,520 0,970 0,094 0,005 

Раздевалка, гардероб Гардеробы 16,7 0,007 0,009 7 61 -2,56 0,88 0,063 0 

Спортзал Спортзалы 16,7 0,005 0,014 6 61,0 -2,560 0,880 0,063 0 

Ф4 - здания образовательных организаций, научных и проектных организаций, органов управления учреждений 

Ф4.1 - здания общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования детей, профессиональных образовательных 

организаций 

Вестибюль, зона отдыха Мебель 14,4 0,015 0,014 45 84 -1,288 1,55 0,037 0,004 

Гардероб Гардеробы 16,7 0,007 0,009 7 61 -2,56 0,88 0,063 0 

Подсобные помещения, 

кладовки 

Тара: древесина+картон+ 

полистирол (0,5+0,25+0,25) 

20,7 0,010 0,018 37 155 -1,520 0,970 0,094 0,005 
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Учебный класс, аудитория 

Административные помещения, 

учебные классы школ, ВУЗов, 

кабинеты поликлиник 

14,0 0,005 0,014 5 48 -1,369 1,478 0,03 0,006 

Ф4.2 - здания образовательных организаций высшего образования, организаций дополнительного профессионального образования 

Аудитория 

Административные помещения, 

учебные классы школ, ВУЗов, 

кабинеты поликлиник 

14,0 0,005 0,014 5 48 -1,369 1,478 0,03 0,006 

Гардероб Гардеробы 16,7 0,007 0,009 7 61 -2,56 0,88 0,063 0 

Лаборатория 

Выст. зал, мастерская; 

дерево+ткани+ краски 

(0,9+0,09+0,01) 

14,0 0,016 0,015 54 53 -1,218 1,423 0,023 0 

Подсобные помещения, 

кладовки 

Тара: древесина+картон+ 

полистирол (0,5+0,25+0,25) 

20,7 0,010 0,018 37 155 -1,520 0,970 0,094 0,005 

Ф4.3 - здания органов управ ления учреждений, проектно-конструкторских организаций, информационных и ре-дакционно-издательских ор-

ганизаций, научных организаций, банков, контор, офисов - 

Архив 
Библиотеки, архивы; книги, журналы 

на стеллажах 

14,5 0,01 0,011 16 50 -1,154 1,109 0,097 0 

Гардероб Гардеробы 16,7 0,007 0,009 7 61 -2,56 0,88 0,063 0 

Зал обслуживания 

посетителей 

Административные помещения, 

учебные классы школ, ВУЗов, 

кабинеты поликлиник 

14,0 0,005 0,014 5 48 -1,369 1,478 0,03 0,006 

Зона отдыха Мебель 14,4 0,015 0,014 45 84 -1,288 1,55 0,037 0,004 

Кабинет, административное 

помещение 

Административные помещения, 

учебные классы школ, ВУЗов, 

кабинеты поликлиник 

14,0 0,005 0,014 5 48 -1,369 1,478 0,03 0,006 

Кладовая, подсобное 

помещение 

Библиотеки, архивы; книги, журналы 

на стеллажах 

14,5 0,01 0,011 16 50 -1,154 1,109 0,097 0 

Комната переговоров 

Административные помещения, 

учебные классы школ, ВУЗов, 

кабинеты поликлиник 

14,0 0,005 0,014 5 48 -1,369 1,478 0,03 0,006 

Подсобные помещения 
Тара: древесина+картон+ 

полистирол (0,5+0,25+0,25) 

20,7 0,010 0,018 37 155 -1,520 0,970 0,094 0,005 
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Стойка администратора, 

операциониста 

Административные помещения, 

учебные классы школ, ВУЗов, 

кабинеты поликлиник 

14,0 0,005 0,014 5 48 -1,369 1,478 0,03 0,006 

Ф5 - здания производственного или складского назначения 

Ф5.1 - производственные здания, сооружения, производственные и лабораторные помещения, мастерские 

Административные 

помещения 

Административные помещения, 

учебные классы школ, ВУЗов, 

кабинеты поликлиник 

14,0 0,005 0,014 5 48 -1,369 1,478 0,03 0 

Подсобные помещения, 

кладовые 

Тара: древесина+картон+ 

полистирол (0,5+0,25+0,25) 

20,7 0,010 0,018 37 155 -1,520 0,970 0,094 0,005 

Производство фанеры 
Производство фанеры; древесина + 

фанера 

16,1 0,019 0,012 70 81 -1,177 1,055 0,072 0 

Техобслуживание 

автомобилей 

Резинотехн. изделия; резина, 

изделия из нее 

36,0 0,018 0,011 128 850,0 -2,990 0,416 0,015 0 

Цех деревообработки Цех деревообработки; древесина 13,8 0,022 0,015 100 57 -1,150 1,570 0,024 0 

Цех сушки древесины Цех сушки древесины; древесина 13,8 0,038 0,015 299 57 -1,150 1,570 0,024 0 

Ф5.2 - складские здания, сооружения, стоянки для автомобилей без технического обслуживания и ремонта, книгохранилища, архивы, 

складские помещения 

Архивы 
Библиотеки, архивы; книги, журналы 

на стеллажах 

14,5 0,01 0,011 16 50 -1,154 1,109 0,097 0 

Зона хранения грузовых 

автомобилей, автобусов 
Стоянки легковых автомобилей 

31,7 0,007 0,023 36 487 -2,640 1,300 0,097 0,011 

Зона хранения легковых 

автомобилей 
Стоянки легковых автомобилей 

31,7 0,007 0,023 36 487 -2,640 1,300 0,097 0,011 

Книгохранилища 
Библиотеки, архивы; книги, журналы 

на стеллажах 

14,5 0,01 0,011 16 50 -1,154 1,109 0,097 0 

Склад бумаги в рулонах Склад бумаги в рулонах 15,1 0,005 0,008 3 41 -1,158 0,664 0,108 0 

Склад кабельной и 

электротехнической 

продукции 

Электрокабель АВВГ; ПВХ 

оболочка+ изоляция * 

25,0 0,009 0,024 49 635 -2,190 0,398 0,109 0,025 

Склад льноволокна Склад льноволокна 15,7 0,071 0,021 1662 3,4 -1,830 0,360 0,004 0 

Склад мебели Мебель * 14,4 0,02 0,014 81 84 -1,288 1,55 0,037 0,004 
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Склад одежды Промтовары; текстильные изделия * 16,7 0,009 0,024 32 61 -2,56 0,88 0,063 0 

Склад оргстекла Склад оргстекла (ПММА) 26,4 0,008 0,004 7 78 -2,090 1,795 0,127 0 

Склад резинотехнических 

изделий 

Резинотехн. изделия; резина, 

изделия из нее 

36,0 0,018 0,011 128 850 -2,990 0,416 0,015 0 

Склад хлопка в тюках Склад хлопка в тюках 16,7 0,004 0,017 5 0,6 -1,150 0,578 0,005 0 

Кратковременные смеси горючих материалов 

Привнесенные нагрузки (нагрузки не предусмотренные нормальным режимом эксплуатации) 

Кратковременное 

складирование мебели и 

материалов 

Мебель 

14,4 0,015 0,014 45 84 -1,288 1,55 0,037 0,004 

Кратковременное 

складирование строительных 

и ремонтных материалов 

Отделка: ковролин 

15,4 0,021 0,013 88 150 -2,550 1,225 0,207 0,004 

Кратковременное 

складирование тары и 

упаковки 

Упаковка: бумага+картон+ (эти-

лен+стирол) (0,4+0,3+0,15+0,15) 

23,5 0,004 0,013 5 172 -1,7 0,679 0,112 0,004 

Несанкционированное 

хранение (мебель, бытовые 

приборы, хозяйственные 

материалы) 

Мебель 

14,4 0,015 0,014 45 84 -1,288 1,55 0,037 0,004 

Несанкционированное 

хранения (автомобильные 

шины и расходные 

материалы) 

Резинотехн. изделия; резина, 

изделия из нее 

36,0 0,018 0,011 128 850 -2,990 0,416 0,015 0 

Праздничные и рекламные мероприятия 

Новогодняя елка 
Тара: древесина + картон + 

полистирол (0,5+0,25+0,25) 

20,7 0,01 0,018 37 155 -1,52 0,97 0,094 0,005 

Сцена 
Сценическая часть зрительного 

зала; древесина 

13,8 0,037 0,015 283 57,0 -1,150 1,570 0,024 0 
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