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ОБЪЕКТОВ  ЗАЩИТЫ  ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ  ТРЕБОВАНИЯМ 

ПОЖАРНОЙ  БЕЗОПАСНОСТИ 
 
Проведён сравнительный анализ требований нормативных документов по пожарной 

безопасности и результатов расчётов по оценке пожарных рисков с учётом опасного фак-
тора пожара – "пламя". 
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Переход на риск-ориентированную модель контрольно-надзорной  
деятельности требует от должностных лиц надзорных органов принятия реше-
ний о наличии нарушений требований пожарной безопасности и необходимо-
сти применения мер административного воздействия с учётом результатов 
оценки динамики опасных факторов пожара и времени эвакуации людей. 

Вместе с тем, государственные инспектора по пожарному надзору  
не смогут всесторонне и полно оценить воздействие на людей опасных факто-
ров пожара. 

Так, статьёй 9 [1] определён перечень опасных факторов пожара, которые 
должны учитываться при проведении расчётной оценки пожарных рисков,  
среди которых представлен такой фактор, как "пламя и искры". 

Анализ нормативно закреплённых расчётных методик оценки пожарных 
рисков [2-5] показал, что: 

- пожарная опасность открытого пламени обусловлена его температурой 
и интенсивностью теплового воздействия, площадью воздействия, ориентацией 
(взаимным расположением), периодичностью и временем его воздействия  
на горючие вещества (п. 5.1.4 [2]); 

- пламя представляет опасность при непосредственном контакте с горю-
чей средой и при её облучении тепловым потоком (п. 5.1.4 [2]); 

- пламя представляет опасность для технологического оборудования  
при его попадании в очаг пожара или при непосредственном воздействии пла-
мени факела (Приложение Ж [3]); 
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- пламя представляет опасность для человека при непосредственном воз-

действии на него пламени горизонтального факела или его попадании в зону 

пожара пролива СУГ, ЛВЖ или ГЖ (п. 29 Приложения 3 и Приложение 4 [5]). 

При этом оценка такого воздействия производится только для пожароопасных 

ситуаций, связанных с авариями на наружных технологических установках  

(п. 16 [5]). 

Также анализ этих методик и ст. 9 ФЗ-123 [1] показал, что негативное 

воздействие пламени определяется и разделено на два независимо воздейству-

ющих опасных фактора пожара – "пламя …." и "тепловой поток". Обоснование 

актуальности и решение проблемы оценки воздействия "теплового потока"  

пожара на людей при горении твёрдых горючих материалов в зданиях содер-

жится в работе [6]. Однако, проблема оценки влияния фактора "пламя" на лю-

дей при их эвакуации недостаточно исследована.  

Особенно актуальна данная проблема для помещений, в которых обра-

щаются ЛВЖ и ГЖ, поскольку, в соответствии с действующими требованиями 

пожарной безопасности, при определении расстояния от наиболее удалённой 

точки из производственных помещений до эвакуационного выхода не учитыва-

ется наличие на путях эвакуации зон размещения горючих веществ и материа-

лов, в частности ёмкостей с ЛВЖ или ГЖ (см. табл. 29 [7]). 

При этом, как показали результаты проведенного анализа, действующие 

расчётные методики оценки пожарных рисков [2-5] не предусматривают необ-

ходимости и не позволяют оценить влияние опасного фактора пожара "пламя" 

на людей при их эвакуации при пожаре в зданиях и сооружениях. Однако, такая 

ситуация может создать угрозу причинения вреда жизни и здоровью людей при 

пожаре.  

Для оценки достоверности вышеприведённой гипотезы был проведён 

анализ требований, предъявляемых к путям эвакуации из помещений производ-

ственного назначения, содержащихся в [7], и расчётная оценка их эффективно-

сти по предотвращению причинения вреда людям при пожаре, с учётом воздей-

ствия опасного фактора пожара "пламя", с применением нормативно закреп-

лённой расчётной методики оценки пожарных рисков [5]. 

Решение вышеуказанных задач было произведено на примере помещения 

производственного назначения высотой 6 м площадью 750 м
2
. В помещении 

размещается ёмкость с ацетоном объёмом 50 л. Расстояние от наиболее удалён-

ного рабочего места до эвакуационного выхода из рассматриваемого помеще-

ния не превышает 48 м, ширина эвакуационного выхода составляет 0,9 м,  

ширина эвакуационного прохода – 1 м. В помещении находится один человек. 

Расчётная схема эвакуации человека из помещения представлена на рис. 1. 
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Рис. 1. Расчётная схема эвакуации человека из помещения 

 

 

Для определения требуемого в соответствии с табл. 29 [7] расстояния  

от наиболее удалённой точки из помещения до эвакуационного выхода,  

в первую очередь, был произведён расчёт категории помещения по взрывопо-

жарной и пожарной опасности в соответствии с методикой [8]. Результаты рас-

чётов показали, что рассматриваемое помещение относится к категории В3. 

В соответствии с таблицей 29 [7], расстояния от наиболее удалённой точ-

ки из рассматриваемого помещения до эвакуационного выхода может состав-

лять от 50 до 100 м в зависимости от степени огнестойкости и класса конструк-

тивной пожарной опасности здания, в котором находится помещение. Таким 

образом, запас по расстоянию (фактическое – 48 м) составляет от 2 до 52 м. 

Далее по методике [5] был произведён расчёт динамики опасных факто-

ров пожара (потеря видимости, повышенная температура, пониженное содер-

жание кислорода и образование токсичных продуктов сгорания) и времени эва-

куации людей. Расчёты производились по интегральной математической моде-

ли пожара и упрощённой аналитической модели движения людей. Результаты 

расчётов представлены в табл. 1. 

Таблица 1 

Результаты определения необходимого и расчётного времени эвакуации людей  

и вывод об обеспечении эвакуации людей 

№ 

п/п 

Категория  

помещения 

Площадь  

разлива  

ацетона, м
2
 

Необходимое  

время  

эвакуации, мин. 

Расчётное  

время  

эвакуации, мин. 

Вывод  

об обеспечении 

эвакуации людей 

1 
В3  

(пожароопасная) 
50 0,095 0,48 Не обеспечивается 

2 
В3  

(пожароопасная) 
9,9 0,48 0,48 Обеспечивается 
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Результаты расчётов по методике [5] показали, что: 

- безопасная эвакуация людей из рассматриваемого помещения, только 

при соблюдении требований, установленных таблицей 29 [7], не обеспечивает-

ся (см. поз. 1 табл. 1). При этом, степень огнестойкости и класс конструктивной 

пожарной опасности здания не учитываются расчётными методиками оценки 

пожарных рисков; 

- для обеспечения своевременной эвакуации людей требуется реализация 

мероприятий по ограничению площади разлива ацетона не более 9,9 м
2
  

(поз. 2 табл. 1). 

Однако, реализация вышеуказанных мероприятий позволяет обеспечить 

эвакуацию людей без учёта места размещения ёмкости с ацетоном в помеще-

нии. Если же рассмотреть ситуацию размещения и разлива ёмкости вблизи эва-

куационного выхода из помещения, то даже при условии ограничения площади 

разлива ацетона, к примеру, уменьшением его количества, эвакуация людей 

может быть не завершена, поскольку люди не смогут преодолеть зону пламен-

ного горения с температурой 800 С [2]. В соответствии с разделом II [5],  

в такой ситуации вероятность поражения человека равна 1. На рис. 2 представ-

лена расчётная схема эвакуации человека с зонами пожара пролива ацетона  

до и после ограничения его количества. 

 

 
Рис. 2. Расчётная схема эвакуации человека из помещения  

с зонами пожара пролива ацетона 

 

В такой ситуации в качестве дополнительного мероприятия необходимо 

предусмотреть отнесение ёмкости с ацетоном на безопасное расстояние,  

то есть не менее 1,77 м (радиус розлива). Необходимо отметить, что указанный 

радиус и зоны горения ацетона определены с учётом следующих допущений: 

- не учитывается воздействие теплового потока пламени; 

- жидкость разливается равномерно во все стороны (круговая форма). 
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Для определения безопасного расстояния с учётом вышеуказанных  

допущений необходимо проведение дальнейших исследований, связанных  

с поиском и выбором соответствующих методов, позволяющих оценить влия-

ние принятых допущений. Также в перспективе необходимо учесть динамику 

развития ситуации, то есть увеличение зоны разлива во времени и перемещение 

человека к эвакуационному выходу. 

Дополнительно необходимо учесть образование взрывоопасных концен-

траций паров ЛВЖ и ГЖ, при сгорании которых возможно образование избы-

точного давления менее 5 кПа. При этом необходимо учитывать не только вре-

мя образования таких концентраций, но и место возникновения и границы  

их распространения, для предотвращения блокирования путей эвакуации зона-

ми с высокой концентрацией токсичных паров до покидания людей границ  

этих зон. 

Результаты проведённого исследования подтверждают обоснованность 

ранее выдвинутой гипотезы о влиянии опасного фактора пожара "пламя"  

на конфигурацию путей эвакуации и обуславливают необходимость проведения 

дальнейших исследований по разработке методики, позволяющей оценить  

влияние данного ОФП на людей при эвакуации, что позволит должностным ли-

цам надзорных органов принимать обоснованные решения о наличии наруше-

ний требований пожарной безопасности и необходимости применения мер  

административного воздействия. 

Для обеспечения информационной поддержки принятия таких решений 

планируется разработка методики, позволяющей производить экспресс-оценку 

воздействия опасного фактора пожара "пламя" с учётом количества ЛВЖ,  

ГЖ в помещении и времени эвакуации людей. 
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