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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ 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 
Настоящий стандарт устанавливает порядок и современные 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 настоящего стандарта применяются для определения (оценивания) 

величин, используемых при определении эффективности мероприятий по 

обеспечению безопасности людей при пожаре, а так же организации пешеходного 

движения на объектах с массовым пребыванием людей. 
 
2  Нормативные ссылки 
 

В настоящем государственном стандарте 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); 
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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). 

 

3  Термины и определения 
 

В настоящем стандарте 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 и характере его развития. Сценарий пожара формулируется 

на основе данных об объемно-планировочных решениях, размещении горючей 

нагрузки на объекте, размещении людей, материальных ценностей и т.д. 

3.8 сценарий эвакуации: система принимаемых при расчете допущений о 

расположении людей, их физических и эмоциональных состояниях, действий при 

пожаре, состоянии эвакуационных выходов, расположении мебели. Сценарий 

эвакуации формулируется на основе данных о функциональном назначении 

объекта, режиме дня объекта, текущих или предполагаемых условий эксплуатации 

объекта, условий информированности людей об инфраструктуре, знаний правил ПБ. 

3.9 эвакуация людей при пожаре: вынужденный процесс  движения  людей  

из  помещения,  здания,  сооружения по эвакуационным путям с целью 

предотвращения возможного воздействия на них опасных факторов пожара. 
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4. Общие принципы проведения расчетов 

4.1.1 Область применения вводимых расчетных методов 
Полевой метод моделирования развития пожара основан на методах 

вычислительной гидродинамики. Метод позволяет проводить наиболее детальный 

анализ протекания пожара и применим для объектов любой геометрической 

сложности с учетом работы инженерных систем противодымной защиты. Для любого 

момента развития пожара в объеме расчетной области искомыми в модели 

являются поля плотности, давления газовоздушной среды, температуры, скорости, 

концентраций газов, оптической плотности дыма (натуральный показатель 

ослабления интенсивности излучения в дисперсной среде). 

Полевой метод развития пожара применим для решения следующих задач: 

- моделирование развития пожара в зданиях и сооружениях; 

- определение (оценивание) на основе выполненных расчетов времени от 

начала пожара до блокирования эвакуационных путей в результате 

распространения на них ОФП, имеющих предельно допустимые для людей значения 

tбл(время блокирования); 

- оценивание времени срабатывания датчиков системы пожарной 

сигнализации; 

- оценивание эффективности системы противодымной вентиляции; 

- изучения влияния элементов объемно-планировочного решения и 

противопожарных преград на распространение ОФП; 

- оценивание эффективности настройки СОУЭ и/или организации поэтапной 

эвакуации; 

- оценивание температур на поверхности (ограждающих) конструкций; 

- оценивание теплового потока на поверхности близлежащих зданий. 

- оценивание внутренних температур конструкций; 

Модели эвакуации индивидуально-поточного типа позволяют моделировать 

движение каждого отдельного человека с учетом окружающей обстановки (других 

людей, препятствий) в зданиях с как угодно сложной внутренней инфраструктурой 

без ограничений на локальную плотность. Можно моделировать следующие 

явления, свойственные поточному движению: слияние, переформирование 

(растекание, уплотнение), неодновременность слияния потоков, образование и 

рассасывание скоплений, обтекание поворотов, движение в помещениях с развитой 

внутренней планировкой, противотоки и пересекающиеся потоки. Размеры и формы 

проекции людей, скорость свободного движения, направление движения могут 
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задаваться индивидуально и группам в зависимости от цели моделирования. На 

каждом расчетном шаге определяется положение каждого человека, как результат - 

определяется время эвакуации из отдельных помещений и из здания в целом. 

Индивидуально-поточная модель пешеходного движения применима для 

решения следующих задач: 

- моделирование эвакуации; 

- определение (оценивание) на основе выполненных расчетов расчетного 

времени эвакуации из помещений зданий tp, (расчетное время); 

- оценивание эффективности настройки СОУЭ и/или организации поэтапной 

эвакуации; 

- организация пешеходного движения на объектах с массовым пребыванием 

людей и в иных ситуациях, требующих оценки пропускной способности и времени 

перемещения людских потоков. 

 

4.1.2. Требования к формированию расчетных сценариев 
Каждый сценарий представляет собой вариант развития пожара и 

соотнесенного с ним процесса эвакуации. Сценарии определяются на основе 

данных об объемно-планировочном решении объекта, размещении горючей 

нагрузки, людей на объекте, противопожарных системах (АПС, СОУЭ, 

противодымная вентиляция). Рассматриваются сценарии, при которых реализуются 

наихудшие условия для обеспечения безопасности людей. В качестве сценариев с 

наихудшими условиями следует рассматривать сценарии, характеризуемые 

наиболее затрудненными условиями эвакуации людей и (или) наиболее высокой 

динамикой нарастания ОФП, например: 

-очаг пожара размещен в помещении, рассчитанном на единовременное 

присутствие 50 и более чел.; 

- очаг пожара размещен в системе помещений, где в силу объемно-

планировочного решения происходит беспрепятственное распространения ОФП, и 

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; 

-очаг пожара размещен в помещениях и системах помещений атриумного 

типа; 
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- очаг пожара размещен в системах помещений, в которых из-за 

недостаточной пропускной способности путей эвакуации возможно возникновение 

продолжительных скоплений людских потоков; 

- принимается увеличенное время начала эвакуации; 

- принимается уменьшение фактической ширины проемов (не для помещения 

с очагом пожара), коридоров, лестничных маршей и площадок на путях эвакуации; 

В случаях, когда перечисленные типы сценариев не отражают всех 

особенностей объекта, возможно рассмотрение иных сценариев с приведением 

обоснования размещения очага пожара и иных принятых исходных данных. 

Сценарии пожара, не реализуемые при нормальном режиме эксплуатации 

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

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

 

4.1.3. Перечень исходных данных, обязательных к учету при 
составлении сценариев 

При моделировании развития пожара в зданиях и сооружениях для каждого 

сценария задаются следующие исходные данные: 

1) расчетная область (помещения, в которых располагается очаг пожара, и где 

происходит распространение ОФП, образующие связанную область); 

2) характеристики горючей нагрузки (область горения, координата очага, 

площадная плотность горючей нагрузки; физико-химические характеристики горючей 

нагрузки); 

3) связь с внешней по отношению к расчетной области средой; 

4) теплофизические характеристики веществ и материалов, содержащихся в 

расчетной области (газовая среда, ограждающие конструкции здания); 

5) начальная температура внутри расчетной области (здания); 

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

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

область через системы приточной вентиляции; 

8) расходные и геометрические характеристики дымовых клапанов системы 

противодымной вентиляции (если система учитывается при моделировании). 

Для каждого сценария задаются следующие исходные данные для 

моделирования эвакуации: 
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1) 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); 

2) начальное расположение людей; 

3) индивидуальные характеристики людей (время начала эвакуации, площадь 

проекции, скорость свободного движения); 

4) направление движения людей внутри расчетной области (схема эвакуации) 

индивидуально и/или группами; 

5) заужение коридоров при открывании дверей в сторону коридоров 

(расстановка препятствий имитирующих заужение). 

 

4.1.4. Расчетные области для моделирования развития пожара и 
эвакуации 

Расчетная область для моделирования развития пожара представляет набор 

связанных между собой объемов, в которых происходит моделирование 

распространения ОФП, и связана с внешней (к расчетной области) средой. 

При моделировании развития пожара в здании (сооружении) и определении 

времен блокирования ОФП путей эвакуации в расчетную область включаются: 

- помещение, в котором располагается горючая нагрузка и происходит 

возгорание, все связанные с ним коридоры, вестибюли, холлы, лестничные клетки, 

рекреации, атриумы, галереи, через которые осуществляется эвакуация, и все 

помещения, связанные с перечисленными открытыми проемами (отсутствуют двери) 

(в расчетную область не включаются помещения, не перечисленные в списке); 

- проемы, связывающие все элементы расчетной области; 

- проемы, связывающие расчетную область с внешней средой; 

- области расположения клапанов противодымной вентиляции (если 

учитываются в расчете); 

- запотолочное пространство при наличии подвесного потолка (на усмотрение 

эксперта и с учетом технических характеристик конструкции); 

- иные объемы, необходимость включения которых обоснована. 

Расчетную область для моделирования пешеходного движения (эвакуации) 

составляют помещения этажей здания, вертикальные переходы внутри здания, 

внешние лестницы (если это необходимо для корректного оценивания времени 

эвакуации из здания), внутренние проемы здания, проемы, ведущие за пределы 

здания и проемы, ведущие за пределы расчетной области (если расчетная область 
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выходит за границы здания). План каждого этажа здания для проектируемых зданий 

принимается по проекту, а для построенных – по фактическому состоянию. 

Расстановка мебели и оборудования учитывается при расчете на усмотрение 

эксперта, приводится обоснование принятого решения. 

При моделировании эвакуации в расчетную область включаются: 

- помещения, в которых люди находятся в начальный момент времени и 

связанные с ними помещения, по которым люди перемещаются в процессе 

эвакуации(наружу из здания или в безопасную зону); 

- связи между всеми включенными в расчетную область помещениями; 

- выходы наружу из здания, предусмотренные сценарием. 

 

4.1.5. Учет в расчетах различных систем противопожарной защиты 
При проведении расчетов моделирования развития пожара и эвакуации 

допускается учет систем: АПС, СОУЭ, противодымная вентиляция (приточная и 

вытяжная, механическая и с естественным побуждением), путем ввода 

соответствующей информации в качестве начальных и граничных условий. 

 

4.1.6. Допустимые отклонения размеров, принятых в расчетах, от 
фактических размеров объекта или размеров, принятых в проектной 
документации 

При создании расчетных областей для моделирования 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. 

При создании расчетной области для моделирования 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 создании расчетной области для моделирования 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. 

Границы расчетной области должны совпадать с границами расчетной сетки 

для моделирования развития пожара (внутренние границы являются частью 

расчетной области и описывают сопряжение твердой и газовой фазы; внешние 

границы описывают взаимодействие расчетной области с внешней по отношению к 

расчетной области средой). 

 

4.1.7. Определение времени блокирования и эвакуации из отдельных 
элементов здания 

Предельно допустимые значения по каждому из опасных факторов пожара: 

по повышенной температуре - 70 °C; 

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: 

CO2 - 0,11кг/м3;  

CO - 1,16 10-3кг/м3; 

HCl- 23 10-6 кг/м3. 

При определении времени блокирования по потере видимости необходимо 

использовать формулу: 

lкр=2,38/µ,       (1), 

где µ - оптическая плотность дыма, lкр – критическое значение дальности видимости. 

Критическое время по каждому из опасных факторов пожара определяется как 

время достижения этим фактором предельно допустимого значения в проеме на 

высоте 1,7 м от пола помещения. Время блокирования проема tбл определяется как 

минимальное из всех критических времен для данного проема: 

{ }.п.ткрO
кр

.г.т
кр

Т
кр

.в.п
крбл t,t,t,t,tmint 2= . 

Определение критического времени по каждому из опасных факторов пожара 

в проеме выполняется по алгоритму: на высоте 1,7 м от пола выделяется 
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окрестность проема толщиной 30-40 см, проем считается заблокированным опасным 

фактором пожара, когда на площади всей выделенной окрестности достигается 

критическое значение данного опасного фактора пожара. 

Расчетное время эвакуации в проеме определяется как время прохождения 

последнего человека через проем. 

Время блокирования помещения определяется по максимальному времени 

блокирования проемов, связывающих данное помещение с соседними. По 

соответствующему проему определяется расчетное время эвакуации из помещения. 

 

4.1.8. Выполнение анализа и сопоставления результатов моделирования 
развития пожара и эвакуации (оценке последствий воздействия ОФП на людей 
в результате развития пожара по рассмотренным сценариям). 

Сопоставление результатов моделирования (то есть определение расчетного 

времени эвакуации и времени блокирования и их сравнение) происходит по всему 

пути следования людей наружу из здания. Границами участков (контрольными 

точками) должны являться все проемы, через которые проходят люди. Такими 

проемами являются проемы, ведущие из помещений, где в начальный момент 

находились люди, проемы, связывающие соседние помещения, выходы на 

лестничные клетки и наружу из здания, расположенные по пути движения людей в 

рассматриваемом сценарии. В список границ участков так же включаются стыки 

маршей и этажных площадок, включенные в путь эвакуации в сценарии. 

 

4.2 Описание математических моделей, требований к данным и к 
численной (программной) реализации моделей 

4.2.1. Описание математической модели индивидуально-поточного 
движения людей, применяемой для моделирования эвакуации и определения 
расчетного времени эвакуации людей из помещений, зданий и сооружений 

Расчетное время эвакуации людей из отдельных участков здания и из здания 

устанавливается по времени выхода из участка здания и из здания последнего 

мобильного человека или покидания здания группой (два человека медперсонала, 

переносящих немобильного). Выходом из здания считается достижение выхода из 

здания или выхода в предусмотренную зону безопасности. 

Расчетную область для моделирования пешеходного движения (эвакуации) 

составляют планы каждого этажа здания, вертикальные переходы внутри здания, 

внешние лестницы (если это необходимо для корректного оценивания времени 
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эвакуации из здания), внутренние проемы здания, проемы, ведущие за пределы 

здания и проемы, ведущие за пределы расчетной области (если расчетная область 

выходит за границы здания). План каждого этажа здания для проектируемых зданий 

принимается по проекту, а для построенных – по фактическому состоянию. 

Расстановка мебели и оборудования учитывается при расчете на усмотрение 

эксперта, приводится обоснование принятого решения. 

Участки эвакуационных путей могут быть горизонтальные и наклонные 

(лестница вниз, лестница вверх и пандус). Длина пути по наклонному участку 

(лестничный марш, пандус) определяется по длине горизонтальной проекции такого 

участка. Длина пути в дверном проеме принимается равной нулю при толщине 

стены, в которой находится проем, менее 0,2 м. 

Движение людей рассматривается в евклидовом пространстве на плоскости 

(R2). Для этого однозначно проецируются на плоскость (одну или несколько в 

зависимости от количества этажей и устройства вертикальных переходов межу 

этажами) все горизонтальные и вертикальные участки расчетной области, задаются 

места переходов между плоскостями разного уровня (условно - этажами). Вся 

расчетная область задается в единой системе координат. Пространство, занятое 

мебелью и другими непроходимыми препятствиями, исключается из расчетной 

области. 

Минимальный перечень переменных, описывающих каждого человека: 

ID_mani – идентификатор i-того человека, 

ID_Floori – идентификатор этажа, на котором расположен i-ый человек, 

(x1i, x2i) – координаты местоположения i-ого человека в начальный момент 

времени, 

Exiti – целевой выход из расчетной области, 

Sizei – площадь проекции i-го человека, 
0

iv  – скорость свободного движения, 

tнэi – время начала эвакуации для человека, с. 

Целью движения каждого человека является выход, ведущий наружу из 

расчетной области, который задается переменной iExit , 1,i N= , N  – количество 

людей. 

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, 
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прямоугольник или совокупность нескольких фигур. В зависимости от сценария для 

представителей разных групп мобильности площадь проекции (переменная 

Sizei, 1,i N= )задается в соответствии с данными Таблиц 4.2.1-4.2.3, скорость 

свободного движения 
0

iv , 1,i N= – Таблицы 4.2.4-4.2.6, время начала эвакуации – 

формула (6) и Таблица 4.2.7. 

В начальный момент времени ( 0t = ) люди располагаются 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 т.п., допускается размещать людей равномерно по всей 

площади помещения с учетом расстановки оборудования. 

На каждом этаже положение людей задается координатами центров 
1 2(0) ( (0), (0))i i ix x=x , Ni ,1=  (N – количество людей в здании). Каждому человеку 

задается скорость свободного движения 
0

iv , Ni ,1= , [м/с]. Люди могут находиться и 

двигаться только в свободном пространстве. Каждый i-й человек начинает движение 

в момент времени, равный tнэi. 

В каждый момент времени t  положение каждого человека определяется через 

предыдущую координату по формуле: 

( ) ( ) ( ) ( ) , 1,i i i it t t v t t t i N= − ∆ + ∆ =x x e ,                                          (2) 

где ( )i t t− ∆x  – координата в предыдущий момент; )(tvi , [м/с] – скорость человека на 

данном временном шаге, определяемая по значению локальной плотности и виду 

пути по формуле (5); ( )i te - направление движения на данном шаге; t∆ , [с] – 

временной шаг (не должен превышать 0,25 с). 

Направление движения на расчетном шаге можно определять разными 

способами [Ошибка! Источник ссылки не найден., Ошибка! Источник ссылки не 
найден., Ошибка! Источник ссылки не найден., Ошибка! Источник ссылки не 
найден., Ошибка! Источник ссылки не найден., Ошибка! Источник ссылки не 
найден.]. Например, можно экстрагировать участки путей эвакуации и формировать 

связанную (направленную) цепочку из таких участков [Ошибка! Источник ссылки 
не найден.]. Другой способ: расчетная область покрывается мелкой сеткой, и 

рассчитывается расстояние от каждого узла этой сетки до выхода iExit , 1,i N= . 

Такая сетка используется для автоматического определения направления к выходу. 

Направление движения на каждом расчетном шаге для каждого человека 



СТБ    20___/ПР 

12 

определяется с учетом наличия других людей и недвижимых препятствий на пути 

[Ошибка! Источник ссылки не найден., Ошибка! Источник ссылки не найден., 
Ошибка! Источник ссылки не найден., Ошибка! Источник ссылки не найден.]. 

Могут использоваться различные способы определения локальной плотности 

и направления движения на каждом расчетном шаге для каждого человека, мерой 

качества этих способов служит близость скорости потока, полученной с помощью 

моделирования, и заданной при соответствующих значениях локальной плотности и 

периодических граничных условиях [Ошибка! Источник ссылки не найден.]. 
Смещение в пространство, занятое недвижимым препятствием или другим 

человеком, невозможно. Все люди, которым в результате разрешения конфликтных 

ситуаций разрешено перемещение на очередном расчетном шаге, сдвигаются в 

новые координаты. 

Если i-й человек достиг цели( iExit ), он удаляется из рассмотрения на 

следующем расчетном шаге. 

4.2.2. Перечень необходимых исходных данных для моделирования 
пешеходного движения и эвакуации 

Данные для определения площади проекции. 
Таблица 4.2.1 Площади горизонтальной проекции людей различных 

возрастных групп и группы мобильности М1. 

Возрастные группы (М1) Тип одежды 

Младшая 
до 9 лет, м2 

Средняя 
с 10 до 13 лет,м2 

Старшая 
с 14 до 16 лет,м2 

летняя (домашняя) 

одежда 

0,04 0,06 0,08 

летняя (домашняя) 

одежда со школьной 

сумкой 

0,07 

 

0,10 

 

0,14 

 

уличная одежда  0,09 0,13 0,16 

Взрослые люди (М1), м2 

летняя 0,100 

весенне-осенняя  0,113 

зимняя 0,125 

 
Таблица 4.2.2 Площади горизонтальной проекции людей ограниченной 

мобильности (М2-М4). 
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Вид ограничения мобильности Площадь проекции, м2 

слепые 0,4 

С поражением опорно-двигательного аппарата 

 

передвигающиеся без 

дополнительных опор 

0,25 

передвигающиеся с одной 

дополнительной опорой 

0,2 

передвигающиеся с двумя 

дополнительными опорами 

0,3 

передвигающиеся на креслах-

колясках 

Необходимо соблюдение ширины 

коляски в плане – 0,8 м, площадь 

задается в диапазоне 0,5-0,96 

 

Таблица 4.2.3 Площади горизонтальной проекции людей различных 

возрастных групп и групп мобильности в зданиях класса функциональной пожарной 

опасности Ф1.1. 

Вид ограничения Площадь проекции, м2 

Дети дошкольного возраста 0,03 

Дети с ограниченными 

возможностями 

0,15 

Люди трудоспособного возраста в 

стационарах больниц 

0,2 

Слепые и слабовидящие люди 0,1 

Глухие и слабослышащие люди 0,1 

Престарелые люди 0,2 

Беременные женщины 0,13 

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. 
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Данные для задания скорости свободного движения и вычисления 
текущей скорости людей. 

Скорость движения человека на участке пути l -го вида при плотности ( )jF r∗

 в 

данном направлении можно считать случайной величиной, подчиняющейся 

нормальному распределению с числовыми характеристиками: 

математическое ожидание 

0 0
0

0 0

( )
(1 ln ), ( ) ;

, ( ) ,

j
l j

j

F r
v a F r FMv F

v F r F

∗
∗

∗


− >= 

 ≤ (3) 

среднеквадратичное отклонение 

0 0
0

0 0

( )
( )(1 ln ), ( ) ;

( ), ( ) ,

j
l j

v

j

F r
v a F r F

F
v F r F

σ
σ

σ

∗
∗

∗


− >= 

 ≤                                        (4) 

где 
0v  и 

0( )vσ  – математическое ожидание скорости свободного движения людей в 

потоке и ее среднее квадратичное отклонение, [м/с];
0F  – предельное значение 

плотности людского потока, до достижения которого возможно свободное движение 

людей по l -му виду пути (то есть локальная плотность не влияет на скорость 

движения людей); la  – коэффициент адаптации людей к изменениям плотности 

потока при движении по l -му виду пути; ( )jF r∗

 – значение локальной плотности 

людского потока, чел./м2. 

Тогда текущую скорость человека в (2) следует вычислять по формуле: 
12

1

( ) 6i j v
j

v t Mvθ σ
=

 
= + + 

 
∑

,                                                            (5) 

где θ  - случайная величина, распределенная равномерно на интервале [ ]0,1 . 

Значения используемых констант следует принимать по Таблицам 4.2.4-4.2.6. 

Таблица 4.2.4. Значения скорости свободного движения 0v  в зависимости от 

вида пути для группы мобильности М1. 

Вид пути, l  0v
, 

м/c 

0( )vσ , 
м/c 

0F  
чел./м2 

la  

Горизонтальный в здании 1,66 0,083 0,51 0,295 

Горизонтальный вне здания 1,66 0,083 0,70 0,407 
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Проем 1,66 0,083 0,65 0,295 

Лестница вниз 1,33 0,083 0,89 0,400 

Лестница вверх 0,83 0,083 0,67 0,305 

 

Таблица 4.2.5. Значения скорости свободного движения 0v в зависимости от 

вида пути для групп мобильности М2-М4 

Группа мобильности 

М2 М3 М4 

Вид пути, l  

0F , 

чел./м2 

la  
0v *, 

м/c 

0F , 

чел./м2 

la  
0v *, 

м/c 

0F , 

чел./м2 

la  
0v , 

м/c 

Горизонтальныйв 

здании 

0,135 0,335 0,5 0,102 0,350 1,16 0,135 0,4 1 

Проем 0,135 0,335 0,5 0,102 0,350 1,16 0,135 0,4 1 

Лестница вниз 0,139 0,346 0,5 0,208 0,454 0,33 - - - 

Лестница вверх 0,126 0,348 0,33 0,12 0,347 0,41 - - - 

*Данные по значениям 
0( )vσ  отсутствуют, в расчетах принимать 

0( )vσ =0 для 

М2-М4. 

Таблица 4.2.6. Значения скорости свободного движения 0v  в зависимости от 

вида пути для различных возрастных групп и групп мобильности в зданиях класса 

функциональной пожарной опасности Ф1.1. 

Вид пути la
 

0F , 

чел/м2 

0v *, 

м/c 

0( )vσ , 
м/c 

Дети дошкольного возраста 

(здания дошкольных образовательных организаций) 

Горизонтальный 0,275 0,78 60 

Проем 0,350 1,20 60 

Лестница вниз 0,190 0,64 47 

Лестница вверх 0,275 0,76 47 

10 

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 
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Вид пути la
 

0F , 

чел/м2 

0v *, 

м/c 

0( )vσ , 
м/c 

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 

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 

5 

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 

 
Определение времени начала эвакуации. 
Значение времени начала эвакуации tнэ, c, для помещения очага пожара и 

смежных с ним помещений, имеющих единый эвакуационный выход, следует 

определять по формуле: 
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Fнэ ⋅+= 01,05t ,                                                    (6) 

где F – значение площади помещения с очагом пожара (и смежных при наличии). 

В случае если время начала эвакуации, рассчитанное по указанной формуле, 

превышает время начала эвакуации, определенное в соответствии с Таблицей 4.2.7, 

время начала эвакуации из помещения очага пожара следует принимать по Таблице 

4.2.7. 

Для остальных помещений значение времени начала эвакуации tнэ следует 

определять по Таблице 4.2.7. 

Таблица 4.2.7 Время начала эвакуации в зависимости от класса 

функциональной пожарной опасности здания и класса СОУЭ 

Значение времени начала 
эвакуации людей tнэ, с 

Здания, 
оборудованные 
СОУЭ 

№ 
п/
п 

Класс функциональной пожарной 
опасности зданий и характеристика 
контингента людей 

I-II типа  
III –V  
типа 

Здания, 
не 
оборудов
анные 
СОУЭ 

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. 

360 240 540 

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 

180 120 360 
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Значение времени начала 
эвакуации людей tнэ, с 

Здания, 
оборудованные 
СОУЭ 

№ 
п/
п 

Класс функциональной пожарной 
опасности зданий и характеристика 
контингента людей 

I-II типа  
III –V  
типа 

Здания, 
не 
оборудов
анные 
СОУЭ 

путей и выходов. 

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 

180 60 360 

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. 

180 90 360 

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 

120 30 360 

 
При наличии немобильных (не способных к самостоятельному перемещению) 

людей в здании, при расчете времени эвакуации необходимо учитывать 

транспортировку немобильных людей наружу или в безопасные зоны силами 

персонала при помощи носилок. 

Расчетное время транспортировки немобильных людей с определенного 
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этажа здания определяется по формуле: 

1 2 1 2 нм 1 2
рсп 1 2 с с

1 2 1 2 перс 1 2

N(  ) ( )
V V V V 0,5 N V V
L L L L L Lt t t= + + + + + ⋅ − +

⋅ ,               (7) 

где t1- время укладывания человека на носилки, с; t2- время перекладывания 

человека с носилок на подготовленную поверхность, с; 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/с;
с

1V  – скорость передвижения медперсонала по горизонтали со спасаемым 

человеком, лежащим на носилках, м/с; V2 – скорость передвижения медперсонала 

по лестнице вверх с носилками без спасаемого человека, м/с; 
с

2V  – скорость 

передвижения медперсонала по лестнице вниз со спасаемым человеком, лежащим 

на носилках, м/с. 

При отсутствии необходимых исходных данных для определения скорости 

переноски персоналом носилок с человеком, следует воспользоваться данными 

приведенными в Таблице 4.2.8. 

 

Таблица 4.2.8. Скорость движения персонала при переноске носилок 

Вид пути С человеком, м/с Без человека, м/с 

Горизонтальный путь 1,16 1,66 

Лестница вниз 0,5 1,33 

Лестница вверх 0,33 1 

При осуществлении переноски немобильных людей по лестнице с различных 

этажей здания, количество рейсов, осуществляемых одной парой человек из числа 

персонала, следует определять по Таблице 4.2.9. 

 

Таблица 4.2.9. Количество рейсов по переноске немобильных людей на 

носилках с различных этажей здания, осуществляемое одной парой человек из 

числа персонала 

Этаж 
Максимальное количество рейсов для переноски немобильных людей 
на носилках 

15 1 

14 1 
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Этаж 
Максимальное количество рейсов для переноски немобильных людей 
на носилках 

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 9с. 

Данные для моделирования пешеходного движения и эвакуации также могут 

быть взяты из действующих в Республике Беларусь ТНПА либо из других 

официально опубликованных источников. 

 
4.2.3. 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 [Ошибка! Источник ссылки не найден., Ошибка! Источник ссылки не 
найден.]. 

Уравнение сохранения массы (уравнение неразрывности): 

( ) 0
t
ρ ρ∂ +∇ =

∂
v

            (8) 
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где ρ - плотность, v – вектор скорости, t – время.  

Уравнение сохранения количества движения (уравнения Навье-Стокса): 

( ) ( )p
t

ρ ρ∂ +∇ ⋅ = −∇ +∇ +
∂

v v v τ F
,    (9) 

где τ тензор вязких напряжений, F – вектор объемных сил. 

Составляющие тензора вязких напряжений τij определяются как: 

2
3 j

ji k
ij i

j i k

uu u
x x x

µ δ
 ∂∂ ∂

= + −  ∂ ∂ ∂ 
τ

, где µ – динамическая (молекулярная) вязкость, ui, uj, 

uk – компоненты вектора скорости, δij – символ Кронекера.  

Уравнение энергии. 
Уравнение сохранения энергии: 

( ) ( ) hT Sh h
t

λ
ρ ρ ∇ +

∂ +∇ = ∇
∂

v
,     (10) 

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: 

0

( ) ( )
T

m
m P

T

h T C T dT= ∫
. 

Удельная теплоемкость компонент задается в виде полинома 4-ой степени от 

температуры: 

5 1
2 1

2
( ) m

p m
m

C T Z Z T −
+

=
= + ∑

. 

Температура смеси Т в каждой точке рассчитывается по вычисленному из 

уравнения (10) 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 St
ρ ρ ρ

=

∂ +∇ = ∇ ∇ +
∂

v

    (11) 
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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

ρ =
,      (12) 

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

Yλ λ
=

= ∑
. 

Плотность смеси: 1

1
N

m

mm

Y
ρ

ρ=

=

∑
. 

Удельная теплоемкость смеси: 1

N

P m Pm
m

C Y C
=

= ∑
. 

Энтальпия смеси: 1

N

m m
m

h Y h
=

= ∑
. 

Динамическая вязкость смеси: 1

N

m m
m

Yµ µ
=

= ∑
. 

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) [Ошибка! Источник ссылки не найден., Ошибка! 
Источник ссылки не найден., Ошибка! Источник ссылки не найден.]. 
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Уравнение движения (9) в форме Рейнольдса (RANS):  

( ) ( )p
t

ρ
ρ ρ

∂ ′ ′+ ∇ ⋅ = −∇ + ∇ − ⋅ +
∂

v v v τ v v F
, 

где v – усредненное по времени поле скоростей, ρ− ′ ′⋅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 uk
x x x

ρ µ ρ µ δ
 ∂  ∂ ∂′ ′− ⋅ = + − +    ∂ ∂ ∂  

v v

   (13) 

где µt – турбулентная вязкость, k – кинетическая энергия турбулентных пульсаций, δij 

– символ Кронекера. 

Система уравнений (8) – (13) 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-

ω SST модель турбулентности (модель Ментера) [Ошибка! Источник ссылки не 

найден.]. 
Метод пристеночных функций.  
Для моделирования пристеночных течений применяется метод пристеночных 

функций. Метод пристеночных функций, связывающий параметры течения с 

расстоянием до стенки, обеспечивает моделирование пограничного слоя [Ошибка! 
Источник ссылки не найден.,Ошибка! Источник ссылки не найден.]. 

Течение в пограничном слое определяется напряжением трения на стенке τw и 

физическими параметрами жидкости μ и ρ (динамическая вязкость и плотность 

соответственно). Через τw, μ и ρ определяются характерные величины пограничного 

слоя – динамическая скорость uτ и динамическая длина yτ:  

wuτ

τ
ρ

=
,  

y
u uτ

τ τ

ν µ
ρ

= =
. 

На основе uτ и yτ описываются безразмерные величины: 
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uu
uτ

+ =
,  

yy
yτ

+ =
, 

где u – скорость в пограничном слое, y – расстояние до стенки. 

Внутренняя часть пограничного слоя разделяется на три зоны в соответствии 

со значением y+ для каждой из которых задается свой профиль скорости: 

1) Вязкий подслой (y+ < 5), в котором преобладают вязкие напряжения. Течение в нём 

описывается линейной функцией: 

u yν
+ += . 

2) Буферная область (5 < y+ < 30), промежуточная между вязким и турбулентным 

пограничным слоем. 

3) Логарифмический пограничный слой (y+ > 30), в котором скорость подчиняется 

универсальному логарифмическому закону: 

t 1 ln( )u E y
κ+ += ⋅

, 

где κ = 0,41 – константа Кармана, E = 8,8 для гладкой стенки. 

Связь поля скорости и давления. 
Связь между полями скорости и давления реализуется при помощи SIMPLE-

подобной процедуры (Semi-ImplicitMethodforPressure-LinkedEquations) [Ошибка! 
Источник ссылки не найден.]. 

Радиационный теплообмен (перенос энергии). 
Уравнения переноса излучения (УПИ) имеет следующий вид. 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )∫ Ω′′Φ′++−=
ππ

σ
κβ

4

ˆ,ˆˆ,
4

ˆ,
ˆ, dsssrIrrIrsrIr

ds
srdI

b
r

r
rrrr

r

  (14) 

где I – интенсивность (Вт/(ср*м2)); Ib – интенсивность абсолютно черного тела, σ – 

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

затухания (β = к + σ), м-1; Ω - телесный угол, рад; r – радиус-вектор, м; s – угловое 

направление, м; Ф – функция рассеивания. 

Граничные условия на УПИ для диффузионного отражения: 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )∫
<•′

Ω′•′′+=
0ˆˆ

ˆˆˆ,ˆ,
ns

b dnssrIrrIrsrI r
r

rrr

π
ρε

   (15) 

Радиационный источниковый член в уравнении энергии  

( ) ( )[ ]rGrIqS br
rr −=•∇= πκ 4 ,  
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( ) ( )∫ Ω=

π4

ˆ, dsrIrG rr

 
Для решения задач переноса излучения может быть использован ряд 

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

другие РN приближения) [Ошибка! Источник ссылки не найден.]. Второй подход – 

метод конечных объемов (Finitevolumemethod) [Ошибка! Источник ссылки не 
найден.]. Третий подход – метод дискретных ординат (Discrete-ordinatesmethod) 

[Ошибка! Источник ссылки не найден.,Ошибка! Источник ссылки не найден.]. 
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 [Ошибка! Источник 
ссылки не найден.]: 

       (16) 

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). 

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 [Ошибка! Источник 
ссылки не найден., Ошибка! Источник ссылки не найден.]: 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 
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удельного дымообразования [Ошибка! Источник ссылки не найден.]: 

,     (17) 

где αm – удельный коэффициент поглощения (для большинства дымовых частиц 

~8,7·103 м2/кг [Ошибка! Источник ссылки не найден.], 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: 

.         (18) 

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 

,                   (19) 

где k – коэффициент подобия, зависит от пожарной нагрузки. 

Поле величины предельной видимости рассчитывается через рассчитанную 

оптическую плотность дыма (согласно ГОСТ 12.1.004): 

.      (20) 

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

величина предельной видимости. 

 
4.2.4. Описание модели очага пожара 
Для моделирования очага пожара рассматриваются три варианта 

распространения фронта пламени: круговое распространение пожара по твердой 

горючей нагрузке, линейное распространение пожара по твердой горючей нагрузке, 

неустановившееся горение горючей жидкости [Ошибка! Источник ссылки не 
найден., Ошибка! Источник ссылки не найден.]. 

Скорость выгорания горючей нагрузки (ГН) для этих случаев определяется 

зависимостями: 
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где ψуд – удельная скорость выгорания (для жидкостей установившаяся), кг/(с⋅м2);  

v – скорость распространения пламени, м/с; b – ширина полосы горючей нагрузки, м; 

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

Область горючей нагрузки располагается в одной горизонтальной плоскости. 

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 η - коэффициент полноты горения, - площадь горения к моменту времени  

 
4.2.5. Перечень допустимых источников данных по горючей нагрузке 
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(η) 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. 

 
4.2.6. Требования к дискретизации расчетных областей при 

моделировании развития пожара полевой моделью 
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Дискретизация расчетной области обуславливается выбором математической 

модели, геометрией объекта защиты и сценарием пожара и определяется 

специалистом, осуществляющим численное моделирование. 

Методы, применяемые для дискретизации расчетной области для 

моделирования развития пожара, должны обеспечивать выполнение требований: 

- совпадение поверхностей геометрии расчетной области, ограничивающих 

газовую среду, с внутренними и внешними границами расчетной сетки (внутренние 

границы являются частью расчетной области и описывают сопряжение твердой и 

газовой фазы; внешние границы описывают взаимодействие расчетной области с 

внешней по отношению к расчетной области средой). 

При дискретизации расчетной области для моделирования развития пожара 

выбранный шаг дискретизации (сетки) должен обеспечивать: 

- сохранение площади дымовых клапанов, дверных проемов относительно 

указанных в документации на объект или проектируемых. 

 
4.2.7. Требования к граничным и начальным условиям при 

моделировании развития пожара 
Начальная температура внутри объекта защиты задается в соответствии с 

действующими нормами, технологическими регламентами или данными 

официальных документов по строительной климатологии.  

Температура окружающей среды принимается по данным официальных 

документов по строительной климатологии и обосновывается экспертом. 

Теплообмен газовой среды с ограждающими конструкциями рассчитывается с 

учетом прогрева  ограждающих конструкций (сопряженный теплообмен), или 

теплообмен газовой среды с ограждающими конструкциями отсутствует 

(адиабатические условия). 

Площадь, расположение горючей нагрузки, место возгорания определяются 

экспертом на основе анализа объекта защиты и предполагают реализацию 

ситуации, применимой к объекту защиты, при которой реализуются наихудшие 

условия для обеспечения безопасности людей. 

Связь расчетной области с внешней средой определяется специалистом, 

выполняющим расчет, в отчете приводится обоснование. 

 
4.3 Требования к оформлению и проверке результатов расчетов 

4.3.1. Требования к содержанию отчета по представлению результатов 
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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); 

- обоснование выбора программного комплекса для проведения расчетов 

(включает: описание возможностей ПО в контексте предложенных данным 

стандартом требований к ПО); 

- 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. 

 

4.3.2. Состав и способ представления исходных данных по 
рассмотренным сценариям в отчете по результатам моделирования 

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 официальный источник 

информации). 

Минимальный состав и рекомендуемая форма представления перечня 
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исходных данных, принятых для моделирования развития пожара в каждом 

сценарии, представлены в Таблице 4.3.1. 

Таблица 4.3.1 – 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. Расчетная 

область 

<перечисляются 

помещения, включенные в 

расчетную область, 

представляется в текстовом 

виде со ссылками на 

графические изображения> 

<приводится обоснование 

выбора расчетной области> 

7. Геометрические 

размеры объемов 

<допускается 

представление как в 

<приводится источник 

информации и возможные 
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(помещений), 

вошедших в 

расчетную 

область, м х м 

табличном, так и 

графическом виде, здесь 

указываются 

соответствующие ссылки> 

отклонения и их причины> 

8. Объем расчетной 

области, м3 

<в числовом виде>  

9. Связь с внешней 

средой (открытые 

проемы) 

<указываются проемы и 

помещения, где эти проемы 

находятся, лежащие на 

границе здания, и через 

которые расчетная область 

связана с внешней средой. 

Как правило, это проемы, 

через которые выходят 

люди наружу из здания. 

Допускается представление 

как в табличном, так и 

графическом виде, здесь 

указываются 

соответствующие ссылки> 

<приводится обоснование 

включения таких проемов в 

расчетную область> 

10. Условия на 

проемы внутри 

расчетной 

области 

<указываются проемы, их 

состояния, помещения, где 

находятся. Допускается 

представление как в 

табличном, так и 

графическом виде, здесь 

указываются 

соответствующие ссылки> 

<приводится обоснование 

включения таких проемов в 

расчетную область> 

11. Условия на 

ограждающие 

конструкции 

здания 

<указываются условия, 

принятые на поверхности 

ограждающих конструкций 

(теплопроводные, 

адиабатические)> 

<приводится обоснование 

принятых условий> 

12. Состав среды, 

начальная 

<указывается состав среды 

– воздух, и температура в 

<приводится обоснование 

выбранной температуры> 
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температура в 

расчетной 

области (здании), 
0С 

расчетной области в 

начальный момент 

времени> 

13. Состав, 

температура 

внешней среды 

(снаружи от 

расчетной 

области), 0С 

<указывается состав среды 

– воздух, и температура 

внешней среды> 

<приводится обоснование 

выбранной температуры> 

14. Разрушение (в 

силу нагревания) 

оконных проемов 

(на границе 

расчетной 

области) 

<если в сценарии было 

принято условие 

разрушения окна, то 

указываются все 

разрушаемые окна и 

помещения, где они 

находятся, допускается 

представление как в 

табличном, так и 

графическом виде, здесь 

указываются 

соответствующие ссылки; 

иначе - указывается 

отсутствие разрушаемых 

окон в сценарии> 

<приводится обоснование 

принятых условий в 

сценарии> 

15. Противодымная 

вентиляция 

<если в сценарии была 

учтена работа системы 

противодымной 

вентиляции, то 

указываются 

геометрические и 

технические характеристики 

всех клапанов, помещения, 

где они находятся, 

допускается представление 

<приводится обоснование 

принятых условий в 

сценарии> 
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как в табличном, так и 

графическом виде, здесь 

указываются 

соответствующие ссылки; 

иначе– указывается, что 

противодымная вентиляция 

не учитывалась> 

16. Метод 

дискретизации 

расчетной 

области и шаг(и) 

дискретизации, м 

<указывается метод 

дискретизации и шаг(и) 

сетки, принятые для 

сценария> 

 

<приводится обоснование 

выбранному шагу сетки> 

 

17. Длительность 

моделирования, с 

<указывается длительность 

моделирования развития 

пожара> 

 

<приводится обоснование 

выбранному значению> 

 

18. Количество ячеек <указывается обще число 

ячеек в расчетной сетке> 

 

 

 
Минимальный состав и форма представления перечня исходных данных, 

принятых для моделирования эвакуации в каждом сценарии, представлены в 

Таблице 4.3.2. 

Таблица 4.3.2 – 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> 
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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  

(с распределением 

по степени 

мобильности) 

<указывается общее 

количество людей в 

здании с 

распределением по 

группам мобильности> 

<приводится обоснование 

выбранных значений для 

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> 
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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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4.3.3. 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 4.3.3. 

Таблица 4.3.3  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 
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следования людей наружу из здания с отдельных участков здания и из здания в 

целом. Границами участков (контрольными точками) 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 4.3.4 представлена форма представления результатов 

моделирования. 

Таблица 4.3.4 – Сводная таблица с результатами расчета сценария и 

вероятностью эвакуации в каждой контрольной точке 
Идентиф
икатор 
элемента 
здания 

(i) 

Имя 
элемента 
здания 

Количество 
человек в 
начальный 
момент 
времени 

Время 
начала 

эвакуации 
с участка 

(tiнэ), с 

Длительность 
эвакуации 

(tiрэв), с 

Время 
окончания 
эвакуации 
(tiрэв +tiнэ), с 

Время 
блокирования 

(tiбл), 
с/ Время 
окончания 
расчета 
ОФП*, с 

Блок
ирую
щий 
ОФП 

Pi
э, 

если 
tiрэв  ≥ 

tiбл 
 

Pi
э, 

если 
tiрэв 

+tiнэ ≥ 
tiбл ≥ 
tiрэв 

Pi
э, 

если 
tiрэв 

+tiнэ≤ 
tiбл 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

<идентификатор этажа> 

           

… … … … … … …  … … … 

Вероятность эвакуации из здания Pэ  

*Примечание 1. Если не происходит блокирования контрольного элемента в течении времени 

моделирования или он не входит в расчетную область для моделирования распространения ОФП, то 

указывается время окончания моделирования, графа "Блокирующий ОФП" не заполняется. 

 
4.4. Требования к программному обеспечению (ПО), применяемому при 

выполнении расчетов 
4.4.1. Описание функций ПО 
Программное обеспечение, используемое для выполнения расчетов 

-моделирование развития пожара и эвакуации и последующего анализа полученных 

результатовc целью определения времени блокирования ОФП путей эвакуации и 

расчетного времени эвакуации людей при пожаре из помещений и зданий различных 

классов функциональной пожарной опасности, должно удовлетворять требованиям 

как минимум перечисленным в данном разделе. 

Минимальный требуемый перечень функций программного обеспечения, 

применяемого для моделирования развития пожара и эвакуации, должен 

обеспечивать выполнение всех необходимых действий для получения результата, а 

именно: 

- построение 3D-модели здания и создание расчетных областей для 
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моделирования развития пожара и эвакуации; 

- дискретизация расчетной области для моделирования пожара (построение 

расчетной сетки) в соответствии с требованиями п.4.2.6 настоящего стандарта и 

визуализация построенной расчетной сетки; 

- ввод и корректировка начальных и граничных условий для моделирования 

развития пожара; 

- ввод и корректировка начальных и граничных условий для моделирования 

эвакуации; 

- выполнение моделирования развития пожара и распространения ОФП на 

основе полевого метода (методов вычислительной гидродинамики), описанного в 

п.4.2.3, п.4.2.4, п.4.2.5 настоящего стандарта, в соответствии с заданными 

пользователем начальными и граничными условиями, в том числе в соответствии с 

п.4.2.5 и п.4.2.7; 

- формирование плоских горизонтальных срезов с полями ОФП на заданной 

высоте для последующей визуализации и анализа; 

- выполнение моделирования эвакуации с применением модели 

индивидуально-поточного типа, описанной в п.4.2.1 настоящего стандарта, в 

соответствии с заданными пользователем начальными и граничными условиями, в 

том числе соответствующими п.4.2.2 настоящего стандарта; 

- автоматическое сопоставление результатов моделирования развития 

пожара и эвакуации с возможностью сохранения результатов сравнения; 

- совместная (одновременная) визуализация результатов расчетов развития 

пожара и эвакуации (полей ОФП и движения людей) в 3D-модели объекта защиты; 

- автоматическое формирование отчетных форм с исходными данными 

(перечислены в п.4.3 настоящего стандарта) по сценарию, принятых при 

моделировании развития пожара и эвакуации. 

 

4.4.2. Требования к модулю построения модели здания и расчетных 
областей 

Модуль построения трехмерной модели здания и расчетных областей должен 

удовлетворять как минимум следующим требованиям: 

- позволять с точностью до 0.01м воспроизводить и корректировать элементы 

объемно-планировочного решения объекта произвольных геометрических форм, 

существенные с точки зрения эксперта/пользователя для целей выполнения расчета 

и его анализа. 
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4.4.3. Требования к средствам построения и анализа расчетных областей 
и расчетных сеток для моделирования развития пожара 

Средства построения и анализа расчетных сеток для моделирования развития 

пожара должны обеспечивать: 

- совпадение поверхностей геометрии расчетной области, ограничивающих 

газовую среду, с внутренними и внешними границами расчетной сетки (внутренние 

границы являются частью расчетной области и описывают сопряжение твердой и 

газовой фазы; внешние границы описывают взаимодействие расчетной области с 

внешней по отношению к расчетной области средой); 

- выделение областей в расчетной области для задания на них граничных 

и/или начальных условий (расположения горючей нагрузки, элементов системы 

противодымной защиты, связь с внешней средой); 

- визуализацию расчетной сетки для визуального контроля. 

 

4.4.4. Перечень необходимых начальных данных и параметров 
численных процедур, учитываемых при моделировании развития пожара 

ПО должно обеспечивать возможность задания исходных данных (начальных 

и граничных условий, описывающих сценарий) и параметров численных процедур, 

которые учитываются при моделировании развития пожара (приведен минимально 

необходимый перечень): 

1) характеристики горючей нагрузки (место возгорания (координаты очага), 

геометрия области горения, площадная плотность горючей нагрузки; физико-

химические характеристики горючей нагрузки); 

2) связь с внешней по отношению к расчетной области средой; 

3) теплофизические характеристики веществ и материалов, содержащихся в 

расчетной области (газовая среда, твердые тела, такие как ограждающие 

конструкции здания); 

4) начальная температура внутри расчетной области (здания); 

5) температура внешней к расчетной области (зданию) среды и ее состав; 

6) расходные и геометрические характеристики элементов системы 

противодымной вентиляции; 

7) сеточная дискретизация; 

8) длительность моделирования развития пожара. 
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4.4.5. Перечень необходимых начальных данных, учитываемых при 
моделировании эвакуации 

ПО должно обеспечивать возможность задания необходимых исходных 

данных (начальных и граничных условий описывающих сценарий), которые 

учитываются при моделировании эвакуации (приведен минимально необходимый 

перечень): 

1) расчетная область (состав помещений и связей между ними, выходы наружу 

из здания, предусмотренные сценарием); 

2) начальное расположение людей; 

3) индивидуальные характеристики людей (время начала эвакуации, площадь 

проекции, скорость свободного движения); 

4) направление движения людей внутри расчетной области (схема эвакуации) 

индивидуально и/или группами; 

5) заужение коридоров при открывании дверей в сторону коридоров 

(расстановка препятствий, имитирующих заужение). 

 

4.4.6. Требования к анализу результатов расчетов 
ПО должно обеспечивать выполнение автоматического анализа данных 

расчетов эвакуации и распространения опасных факторов пожара, в результате 

которого определяются времена эвакуации и блокирования путей эвакуации по 

всему пути следования людей наружу из здания. Границами участков (контрольными 

точками) должны являться все проемы, через которые проходят люди. Такими 

проемами являются проемы, ведущие из помещений, где в начальный момент 

находились люди, проемы, связывающие соседние помещения, выходы на 

лестничные клетки и наружу из здания, расположенные по пути движения людей в 

рассматриваемом сценарии. В список границ участков так же включаются стыки 

маршей и этажных площадок, включенные в путь эвакуации в сценарии. 

 

4.4.7. Требования к представлению результатов расчетов 
ПО должно обеспечивать представление данных автоматического анализа 

результатов расчетов в табличной форме, где содержится вся необходимая 

информация для определения вероятности эвакуации людей в каждой контрольной 

точке и из здания в целом. Должно быть обеспечено сохранение таблицы в 

отдельный файл. Для каждой контрольной точки должна быть представлена 

информация в табличном виде: 
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− идентификатор элемента здания (i) и/или имя элемента здания; 

− количество человек в начальный момент времени (заполняется только для тех 

элементов здания, к которым это применимо); 

− время начала эвакуации из i-го элемента здания (tiнэ), с (для помещений 

определяется как время начала движения первого человека, для проемов – время 

прохождения первого человека через этот проем); 

− длительность эвакуации из i-го элемента здания (tiрэв), с (расчетное время 

эвакуации из i-го элемента здания с момента ее начала, определяется по 

последнему человеку, покинувшему i-ый элемента здания); 

− время окончания эвакуации из i-го элемента здания (tiрэв +tiнэ), с; 

− время блокирования i-го элемента здания (tiбл), с (если данный элемент не вошел в 

расчетную область для моделирования развития пожара, то записывается время 

окончания расчета ОФП), с; 

(эта величина определяется в соответствии с правилами:  

1 - если i-ый элемент здания включен в расчетную область для ОФП: для помещения 

tiбл определяется как максимальное из времен блокирования всех выходов из этого 

помещения на высоте 1,7 м от пола (то есть время блокирования последнего выхода 

из помещения, через который выходили люди); для проемов tiбл определяется как 

минимальное время достижения любым из ОФП предельно допустимого значения на 

высоте 1,7 м от пола в плоскости проема; 

2 – если i-ый элемент здания лежит на границе с расчетной областью (таковыми 

могут быть только проемы), tiбл определяется как минимальное время достижения 

любым из ОФП предельно допустимого значения на высоте 1,7 м от пола в 

плоскости проема; 

3 – если i-ый элемент здания НЕ включен в расчетную область для ОФП: для 

помещения, в котором в начальный момент находились люди, и проемов, через 

которые они проходили в качестве tiбл присваивается максимальное время расчета 

распространения ОФП; 

− блокирующий ОФП1 (графу для i-го элемента не заполнять, если в процессе расчета 

блокирование элемента ни по одному ОФП не произошло, или элемент НЕ включен 

в расчетную область для ОФП и не лежит на границе с расчетной областью для 

ОФП); 

                                                           
1Блокировка по потере видимости для случая, когда оба горизонтальных линейных размера помещения меньше 
20 м :предельно допустимое расстояние по потере видимости принимается равным наибольшему 
горизонтальному линейному размеру. 
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− вероятность эвакуации из i-го элемента здания (Piэ), которая рассчитывается исходя 

из выполнения одного из условий (формула (5) ГОСТ 12.1.004-91): 

− Условие 1: если для i-го элемента здания выполняется условие tiрэв  ≥ 0.8*tiбл, 

тогда Piэ=0; 

− Условие 2: если Условие 1 не выполняется, и для i-го элемента здания выполняются 

условия tiрэв +tiнэ ≥ 0.8*tiбл ≥ tiрэв, тогда Piэ = ; 

− Условие 3: если Условие 1 и Условие 2 не выполняются, и для i-го элемента здания 

выполняются условия tiрэв +tiнэ≤ 0.8*tiбл, тогда Piэ=0,999. 

В заключении таблицы указывается вероятность эвакуации из здания (Pэ), Pэ 

= min {P1э,…, PLэ}, L – количество элементов здания, завершает таблицу. 

 
 4.4.8 Требование к формированию отчетов по исходным данным 

ПО должно обеспечивать представление всех данных, принятых в сценарии 

при моделировании развития пожара. Должно быть обеспечено сохранение 

информации в отдельный. Состав данных (знаком (*) выделены обязательные для 

представления позиции, остальные – если были учтены в расчете): 

− (*)горючая нагрузка (идентификатор помещения, в котором находится очаг пожара; 

координаты центра очага пожара; площадь ГН; площадь помещения; площадная 

плотность ГН; характеристики ГН); 

− (*)температура воздуха внутри здания в начальный момент времени; 

− (*)открытые проемы из здания, включая системы естественного дымоудаления (для 

каждой единицы указываются: идентификатор помещения, координаты центра 

области, площадь области, температура воздуха внешней среды); 

− (*)условия на ограждающие конструкции (адиабатические, изотермические, 

теплопроводные). 

− окна, которые разрушаются при нагреве (если учтены в расчете для каждой единицы 

указываются: идентификатор помещения, координаты центра области, площадь 

области, заданная температура разбиения, температура воздуха внешней среды); 

− системы вынужденного притока воздуха и дымоудаления (если учтены в расчете для 

каждой единицы указываются: идентификатор помещения, координаты центра 

области, площадь области, ± расход, температура воздуха внешней среды, время 

включения системы противодымной вентиляции); 

− стены, прогрев которых учитывается при расчете (если учтены в расчете для каждой 

единицы указываются: идентификатор помещения, координаты центра области, 
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площадь области, температура воздуха внешней среды и характеристики 

материала); 

− внутренние (дверные) проемы, меняющие свое состояние в течение расчета (если 

учтены в расчете для каждой единицы указываются: идентификатор помещения, 

координаты центра области, площадь области, состояние и время начала 

состояния). 

ПО должно обеспечивать представление данных о начальном расположении 

людей и их характеристиках, принятых в сценарии при моделировании эвакуации. 

Должно быть обеспечено сохранение информации в отдельный файл в формате, не 

предполагающем возможность корректировки информации в файле с помощью 

сторонних программам. Состав данных: 

- идентификатор помещения; 

- количество человек в помещении в начальный момент времени с разбивкой 

по группам мобильности; 

- время начала эвакуации (если значения разнятся, то приводятся все 

уникальные значения для этого помещения); 

- площадь проекции человека (если использованы различные значения, то 

приводятся все уникальные значения для этого помещения); 

- скорость свободного движения человека (если использованы различные 

значения, то приводятся все уникальные значения для этого помещения); 

- геометрически параметры помещения: площадь (S, м), минимальная высота 

помещения (Hmin, м), максимальная высота помещения (Hmax, м) (поскольку 

помещение может состоять из нескольких блоков разной высоты или иметь 

наклонный потолок); 

- номера дверных проемов, ведущих из помещения. 

ПО должно обеспечивать представление данных о геометрических 

характеристиках путей эвакуации, принятых в сценарии при моделировании 

развития пожара и эвакуации. Должно быть обеспечено сохранение информации в 

отдельный файл в формате, не предполагающем возможность корректировки 

информации в файле с помощью сторонних программ. Для удобства представления 

и анализа данные могут быть разбиты на три категории: коридоры(*), проемы(*), 

лестницы (знаком (*) выделены обязательные для представления позиции, 

остальные – если были учтены в расчете). 

В таблице «Коридоры» приводится поэтажная информация о геометрических 

характеристиках основных путей эвакуации – коридорах: 
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-идентификатор коридора; 

- площадь, линейные размеры (если коридор состоит из нескольких частей, то 

приводятся списком характеристики его частей); 

- высота коридора (Hmin - минимальная высота коридора, Hmax - 

максимальная высота (поскольку коридор может состоять из нескольких блоков 

разной высоты или иметь наклонный потолок); 

- список номеров дверных проемов, примыкающих к коридору. 

В таблице «Проемы» приводится поэтажная информация о геометрических 

характеристиках дверных проемов в здании: 

-идентификатор проема; 

- геометрические размеры (высота, ширина). 

В таблице «Лестницы» приводится информация о геометрических 

характеристиках вертикальных путей эвакуации – лестниц и пандусов: 

- номер элемента лестницы (имя элемента лестницы), 

- геометрические размеры (ширина, длина), 

- для маршей указывается угол наклона (в градусах). 

ПО должно обеспечивать формирование и сохранение поэтажных планов с 

нанесенной на них информацией: 

-идентификаторы проемов; 

- идентификаторы помещений; 

- количество людей на начальных участках в помещениях (указывается 

количество в начальный момент времени); 

- мебель, оборудование, строительные конструкции, заужающие пути 

эвакуации; 

- избранные размеры; 

- заужения коридоров дверными полотнами; 

- направления движения людей, отображаемое стрелками. 
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