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Известна методика расчёта пожароопасности помещений по методу 

Гретенера [1], однако её использование затруднено на этапе разработки 
концепции системы безопасности объектов из-за необходимости большого 
объёма исходных данных для проведения расчётов. 

Ограничившись задачей  оценки вероятности риска уничтожения 
только материальных ценностей при пожаре на невзрывоопасных объектах 
торговли, можно записать следующее выражение для вероятности пожара 
в течение года: 

          j = q 

Рп = Рст П (1 – Рпз) j,                                           (1) 
          j = 1 

где Рст – статистическая оценка вероятности возникновения пожара на 
аналогичных объектах (для объектов торговли Рст = 0,01–0,04); 

q – количество независимых рубежей пожарной защиты; 
Рпз – условная вероятность пожарной защиты объекта, определяемая 

соотношением 
Рпз = 1 – Ррп (1 – Рбор Роб Рпт)(1 – Ротм);                        (2)  

Ррп – вероятность развития пожара на объекте, определяемая по фор-
муле  

Ррп = 1 – ЕХР (- tпт / Tрп);                                       (3) 
tпт – время запаздывания включения средств пожаротушения (время, 

необходимое для обнаружения пожара, передачи информации о пожаре, 
прибытия к месту пожара и развёртывания), которое определяется расчёт-
ным путём по формуле (5) при заданной вероятности Рпт своевременного 
включения средств пожаротушения; 

Tрп – среднее время развития пожара, определяется на основе стати-
стических данных (для объектов торговли Tрп = 15-60 мин);  

Рбор – вероятность безотказной работы средств обнаружения пожара, 
передачи информации и пожаротушения 

Рбор = ЕХР (- tно / Ткр);                                         (4)  
tно – среднее время наработки на отказ системы обнаружения, переда-

чи информации и тушения пожара (tно = 1-30 тыс. час);  
Ткр – период контроля работоспособности системы обнаружения, пе-

редачи информации  и тушения пожара (Ткр = 100 – 5000 час); 
Рпт – вероятность своевременного включения средств пожаротушения  

Рпт = 1 – ЕХР (-tпт / Tср);                                        (5)  
Tср – среднее время включения средств пожаротушения с учётом 

инерционности средств обнаружения и передачи информации (ручной ог-
нетушитель Tср =1-2 мин, АУП Tср =2-3 мин, пожарная команда Tср =5-30 



мин); 
Ротм - вероятность выполнения всех необходимых организационно-

технических мероприятий по предотвращению возникновения и развития 
пожара 

Ротм = 1 – ЕХР (- 5М5 / 1+ М5);                                       (6)  
М – относительная доля фактически выполненных мероприятий на 

объекте 
           n  m 

М = Σ Mi / Σ Mi ;                                           (7) 
        i = 1        i = 1 

m и n - общее количество необходимых и количество фактически вы-
полненных мероприятий на объекте; 

Mi – экспертная балльная оценка  степени результативности i-го меро-
приятия. 

Например, при q = 1, Tрп = 15 мин, Tср = 10 мин, Рбор = Роб = Рпт = Ротм 
= 0,7 получим значение Рпз = 0,89.  

На базе соотношений (1-7) и СУБД Access-2000 разработана компью-
терная программа Veragor расчёта вероятности пожарной защиты объек-
тов. 
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