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1. Введение

1.1. Общая информация

В данном руководстве описываются элементы графического интерфейса, инстру-
менты и настройки приложения Fenix+ 3.

За рамками данного руководства остаются вопросы по моделям эвакуации людей
и развитию пожара. Для получения подробной технической информации по этим
вопросам вы можете обратиться к указанным ниже документам и источникам.

Моделирование эвакуации:

• Fenix+ 3. Эвакуация людей. Валидация и верификация. Часть 1
• Fenix+ 3. Эвакуация людей. Валидация и верификация. Часть 2
• Fenix+ 3. Техническое руководство. Моделирование пожара
• Техническое руководство. Валидация. FDS 6.7

Моделирование динамики развития пожара с помощью FDS:

• Fire Dynamics Simulator (FDS) and Smokeview (SMV) manuals

1.2. Предупреждение об использовании

АО «Современные программные технологии» не дает никаких гарантий, выражен-
ных или подразумеваемых, пользователям приложения Fenix+ 3 и не несет ника-
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кой ответственности за использование приложения.

Пользователи приложения Fenix+ 3 несут полную ответственность за использова-
ние приложения, за результаты, полученные при помощи данного приложения, а
также за выводы, сформированные на основе полученных результатов.

Приложение Fenix+ 3 предназначено для использования специалистами, компе-
тентными в области пожарной безопасности.

Приложение Fenix+ 3 служит только для дополнения обоснованного мнения ква-
лифицированного специалиста. Все результаты, полученные с помощью данно-
го приложения, перед использованием должны оцениваться квалифицированным
пользователем.

1.3. Системные требования

Ниже представлен список поддерживаемых операционных систем, а также мини-
мальные и рекомендуемые системные требования для установки и использова-
ния приложения Fenix+ 3.

Поддерживаемые операционные системы

Поддерживаются только 64-х разрядные версии ОС Windows.

Для работы приложения Fenix+ 3 требуется клиентский профиль Microsoft .Net
Framework 4.8. Если ОС не поддерживает возможность установки Microsoft .Net
Framework 4.8, то и работа Fenix+ 3 на такой ОС невозможна.

На следующие версии ОС Windows возможна установка Microsoft .Net Framework
4.8:

• Windows 10 (версия 1607 и новее);
• Windows 8.1;
• Windows 7 с пакетом обновления 2 (SP2).

С полным перечнем версий ОС, поддерживающих установку Microsoft .Net
Framework 4.8, можно ознакомиться на странице https://docs.microsoft.com/en-
us/dotnet/framework/get-started/system-requirements.

Клиентский профильMicrosoft .Net Framework 4.8 входит в полный пакет установки
программы (см. раздел Распространяемые пакеты установки).

Минимальные требования

• Операционная система: Windows 7 SP2 (x64);
• Двухъядерный процессор Intel Core i3 или аналогичный;
• Оперативная память: 2 Гб;
• Жесткий диск: 500 Мб;
• Разрешение экрана: 1024x768.
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Рекомендуемые требования

• Операционная система: Windows 10 (x64);
• Шестиядерный процессор Intel Core i7 или аналогичный;
• Оперативная память: 16 Гб и более;
• Жесткий диск: 2000 Гб и более;
• Разрешение экрана: 1920x1080 и выше;
• Видеокарта NVIDIA / AMD.

Дополнительные требования

• Для просмотра отчетов требуется приложение MS Word 2010 и выше;

Для создания отчета приложение MS Word не требуется.

Все вышеперечисленные системные требования являются очень приблизитель-
ными. Ресурсы компьютера, которые требуются программе для выполнения мо-
делирования, зависят от размера проекта. Например, проект небольшого объекта
будет успешно выполнен в приемлемые сроки на компьютере с минимальной кон-
фигурацией. Однако, проект объекта большого размера на том же компьютере в
приемлемые сроки уже не может быть выполнен. Поэтому чем мощнее компью-
тер, тем лучше. Например, чем производительней процессор, тем быстрее будет
проводиться моделирование эвакуации людей и динамики развития пожара. Чем
больше оперативной памяти, тем больший по размеру проект можно будет смо-
делировать. Чем больше размер жесткого диска, тем больше проектов и резуль-
татов моделирования можно хранить.

1.4. Редакции программы

Приложение Fenix+ 3 имеет следующие редакции:

Fenix+ 3 Professional— программное обеспечение для расчета пожарного риска
на гражданских объектах.

• Определение величины индивидуального пожарного риска на гражданских
объектах производится согласно Приложению к приказу МЧС России от
30.06.09 г. № 382 (с изменениями от 12.12.2011 г. в ред. Приказа МЧС
России № 749 и с изменениями от 02.12.2015 г. в ред. Приказа МЧС России
№ 632).

Fenix+ 3 Ultimate — программное обеспечение для расчета пожарного риска на
гражданских и производственных объектах, расчета противопожарных расстоя-
ний.

• Определение величины индивидуального пожарного риска на гражданских
объектах производится согласно Приложению к приказу МЧС России от
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30.06.09 г. № 382 (с изменениями от 12.12.2011 г. в ред. Приказа МЧС
России № 749 и с изменениями от 02.12.2015 г. в ред. Приказа МЧС России
№ 632).

• Определение расчетных величин пожарного риска на производственных
объектах производится согласно Приложению к приказу МЧС России от
10.07.09 г. № 404 (с изменениями от 14.12.2010 г. в ред. Приказа МЧС
России № 649). Рассматриваются только сценарии пожара в помещении.
Взрыв, разгерметизация, утечка, факельное горение и другие процессы не
рассматриваются.

• Расчет противопожарных расстояний проводится согласно СП 4.13130.2013
(с изменением №1, утвержденным и введенным в действие приказом МЧС
России от 14.02.2020 г.).

При работе с Fenix+ 3 Professional и Fenix+ 3 Ultimate моделирование эвакуации
людей и динамики развития пожара можно выполнять на отдельном компьютере
с помощью программного комплекса Fenix Server*.

Fenix + 3 Academy— учебная версия программного обеспечения. Данная редак-
ция предназначена для обучения работе в программе Fenix+ 3.

Функционал Fenix + 3 Academy полностью соответствует функционалу Fenix+ 3
Ultimate. Отличие между этими редакциями заключается в том, что моделирова-
ние в Fenix + 3 Academy производится на Fenix Server Academy.

Fenix + 3 Academy поставляется бесплатно в учебные заведения вместе с про-
граммным комплексом Fenix Server Academy.

Fenix+ 3 Demo — демонстрационная версия программного обеспечения (с огра-
ничениями), которая служит для знакомства с функциями и возможностями редак-
ции Fenix+ 3 Ultimate. Ограничения демонстрационной версии распространяются
только на функциональные возможности, не затрагивая время использования.

Fenix+ 3 Demo обладает практически всеми возможностями полнофункциональ-
ной версии приложения за небольшим исключением:

• Недоступно формирование отчётов;
• Моделирование эвакуации людей и динамики развития пожара осуществля-
ется на сервере АО «Современные программные технологии».

Для выполнения моделирования компьютер пользователя должен иметь доступ к
сети Интернет.

Для выполнения моделирования в приложении Fenix+ 3 Demo сценарий должен
удовлетворять следующим требованиям:

• Площадь сцены для одного этажа — не более 2025 м² (~ 45 x 45 м);
• Количество этажей — не более 2;
• Время моделирования динамики развития пожара — не более 200 с;
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• Количество людей — не более 400 ч;
• Количество стен — не более 1000;
• Количество лестниц и пандусов (суммарно) — не более 4;
• Количество выходов — не более 4;
• Количество регистраторов (как отдельностоящих, так и дверей с регистрато-
ром) — не более 10;

• Размер ячейки области расчета — 0,25 м или 0,5 м.

1.5. Распространяемые пакеты установки

Приложение Fenix+ 3 распространяется в виде полного пакета установки.

Полный пакет включает в себя все необходимые компоненты для установки на
64-х разрядные операционные системы:

• Приложение Fenix+ 3;
• Набор драйверов USB-ключа.
• Программа FDS 6.7.5;
• Программа Smokeview версии 6.7.15;
• Клиентский пакет Microsoft .Net Framework 4.8 (устанавливается, если отсут-
ствует в системе).

Полный пакет помимо самой программы содержит программное обеспече-
ние сторонних производителей, которое необходимо для работы програм-
мы.

Ниже приводятся ссылки на программное обеспечение сторонних производите-
лей, которое включено в полный пакет установки программы:

• Клиентский пакет Microsoft .Net 4.8;
• Программа FDS6.

1.6. Горячие клавиши

Для вызова окнаСписок горячих клавиш воспользуйтесь пунктомменюПомощь
| Список горячих клавиш. Также можно использовать сочетание клавиш Ctrl + 0
(ноль).
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Рис. 1: Список горячих клавиш

1.7. Рекомендации по обращению к разработчику

Чтобы задать нам вопрос или отправить сообщение, используйте форму на на-
шем сайте в разделе Обратная связь.

Вопросы технического характера, а также вопросы, связанные с работой
программного обеспечения, рекомендуется задавать в службутехнической
поддержки. Рекомендации по созданию запроса приводятся на нашем сайте
в разделе Обратная связь.

Вы также можете предложить свою идею, связанную с расширением или улуч-
шением функциональности программы, а также поддержать и/или прокомменти-
ровать идеи, предложенные другими пользователями на нашем сайте в разделе
Обратная связь

1.8. Контактная информация

Разработчик: АО «Современные программные технологии».

Адрес: г. Нижний Новгород, ул. Керченская, д. 13.

Почтовый адрес: 603086, Нижний Новгород, ул. Керченская, д. 13, офис 217.
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Веб-сайт компании: https://mst.su.

Тел.: 8 800 775-83-51

Доп тел.: 8 (831) 429-07-43

2. Запуск и завершение работы программы

2.1. Запуск программы

Для запуска приложения Fenix+ 3 выполните щелчок ЛКМ по кнопке с логотипом
Windows в левом нижнем углу экрана и в открывшемся меню выберите название
программы или воспользуйтесь ярлыком программы на рабочем столе.

Для работы приложения Fenix+ 3 может потребоваться USB-ключ. В этом
случае перед запуском программы необходимо установитьUSB-ключ в USB-
порт компьютера.

При первом запуске программы потребуется добавить лицензию. Подроб-
нее см. Добавление лицензии.

Разработчиком приложения не предусмотрена одновременная работа
нескольких экземпляров программы.

2.2. Завершение работы с программой

Для завершения работы с приложением Fenix+ 3 выберите пункт меню Файл |
Закрыть программу или выполните щелчок ЛКМ на кнопке закрытия окна про-
граммы.

Рис. 2: Кнопка закрытия окна программы
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Вы также можете использовать сочетание клавиш Alt + F4.

Если к моменту завершения работы с программой проект не был сохранен, то
приложение Fenix+ 3 предложит его сохранить. Для сохранения больших проек-
тов может потребоваться некоторое время.

Если был запущен процесс моделирования динамики развития пожара или
эвакуации людей, при завершении работы приложение Fenix+ 3 автома-
тически останавливает все запущенные расчеты. Этот процесс может
быть длительным, и важно дождаться его окончания. Если операционная
система предлагает принудительно завершить выполнение программы,
нужно отказаться и дождаться, пока программа завершит свою работу
самостоятельно. Принудительное завершение программы может приве-
сти к потере результатов выполненной работы и ошибкам в текущем
сеансе работы системы.

3. Интерфейс программы

3.1. Главное окно программы

Ниже представлено главное окно приложения Fenix+ 3.

Рис. 3: Главное окно
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В зависимости от типа открытого проекта внешний вид главного окна
программы может немного отличаться от представленного.

Главное окно программы содержит следующие графические элементы:

1. Строка меню.
2. Панель управления.
3. Начальная страница.
4. Список сценариев.
5. Поле поиска.
6. Дерево сценария.
7. Редактор топологии.
8. Панель инструментов черчения.
9. Панель дополнительных инструментов.
10. Вкладка управления моделированием.
11. Вкладка просмотра результатов моделирования.
12. Панель воспроизведения результатов моделирования.
13. Вкладка просмотра результатов расчета пожарного риска.
14. Панель ошибок.
15. Журнал событий.

Для удобства работы программа позволяет настраивать размеры рабочей обла-
сти главного окна. Вы можете изменять ширину левой и правой частей рабочей
области. Отдельные элементы графического интерфейса (например, панель оши-
бок и журнал событий) можно скрывать. Для этого предназначена кнопка закры-
тия, которая расположена в поле заголовка соответствующего элемента.

Чтобы отобразить скрытые графические элементы, используйте команду меню
Вид | Панели и установите флажок напротив того элемента, который нужно отоб-
разить.
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Рис. 4: Настройка внешнего вида главного окна

Вы также можете изменять ширину и порядок расположения столбцов в таблицах
главного окна программы. Для этого выполните щелчок ЛКМ по границе или на-
званию желаемого столбца и, удерживая кнопку нажатой, измените ширину или
расположение столбца.

Все изменения внешнего вида главного окна программы действуют толь-
ко для текущего сеанса работы. При следующем запуске программы внеш-
ний вид главного окна возвращается к первоначальному (используемому по
умолчанию).

3.2. Строка меню

Строка меню содержит пункты с наборами команд, при помощи которых можно
выполнять различные действия в программе.

Рис. 5: Строка меню

Для большей части команд в программе предусмотрены клавиши быстрого
вызова. Если команда имеетфункцию быстрого вызова, то рядом с именем
команды указано соответствующее сочетание клавиш.

Строка меню включает следующие пункты:

• Файл— работа с файлом проекта и завершение работы с программой;
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• Правка— команды редактирования для работы с объектами на сцене;
• Вид — изменение внешнего вида главного окна программы, изменение
внешнего вида сцены;

• Проект — добавление в проект новых сценариев, просмотр и изменение
свойств текущего сценария;

• Инструменты — выбор инструментов черчения и дополнительных инстру-
ментов, а также настройка параметров вставки объектов;

• Отчет— создание отчета;
• Справочники— отображение справочников;
• Моделирование — настройка параметров моделирования эвакуации и ди-
намики развития пожара;

• Настройки—настройка общих параметров программы, настройка парамет-
ров схем эвакуации, настройка параметров линейных размеров и изменение
языка графического интерфейса программы;

• Помощь — отображение документации по работе с программой; создание
заявки в техническую поддержку; отображение видеоуроков, списка горячих
клавиш, менеджера лицензий и информации о программе.

Если программе разрешен доступ в Интернет, и программа настроена
на автоматическую проверку наличия обновлений, то как только на сай-
те разработчика становится доступна новая версия программы, в строке
меню отображается дополнительный пункт, содержащий соответствую-
щее сообщение. После щелчка ЛКМ по данному пункту открывается диало-
говое окно с предложением обновить программу до новой версии. Подроб-
нее об обновлении программы см. раздел Обновление программы.

3.3. Панель управления

Панель управления предназначена для быстрого доступа к часто используемым
действиям (функциям) в программе.

Рис. 6: Панель управления

— Создать новый проект;

— Открыть созданный ранее проект;

— Закрыть текущий (открытый) проект;

— Сохранить проект;
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— Добавить сценарий;

— Добавить здание;

— Добавить этаж;

— Импорт чертежей и изображений;

— Отменить действие;

— Вернуть действие;

— Вырезать (объект);

— Копировать (объект);

— Вставить (объект);

— Удалить (объект);

— Отразить относительно вертикальной оси;

— Отразить относительно горизонтальной оси;

— Повернуть на заданный угол;

— Запуск моделирования эвакуации людей и дина-
мики развития пожара;

— Запуск проверки сценария на ошибки;

— Менеджер профессий.

Инструмент Менеджер профессий доступен только в проекте по расчету пожар-
ного риска для производственных объектов. В других типах проекта данный ин-
струмент недоступен, а кнопка не отображается на панели управления.

3.4. Начальная страница

После запуска в рабочей области главного окна программы отображается началь-
ная страница, при помощи которой можно быстро перейти к созданию нового или
вернуться к работе с одним из последних проектов.
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Рис. 7: Начальная страница

На вкладке Открыть последние отображается история работы для по-
следних 10 проектов. Чтобы открыть проект, выполните щелчок по его
названию. Чтобы перейти в папку этого проекта, выполните щелчок по
пути его расположения.

На боковой панели в разделе Документация расположены ссылки на программ-
ную документацию, которая хранится локально на компьютере. В разделе Под-
держка в сети расположены ссылки для просмотра и загрузки последних версий
программной документации с веб-сайта разработчика.

Помимо программной документации пользователю также доступны учеб-
ные видео-уроки, которые позволяют быстро ознакомиться с основными
принципами работы в программе. Ссылка на серию видео-уроков располо-
жена в разделе Поддержка в сети.

Видео-уроки и программная документация на веб-сайте разработчика ре-
гулярно обновляются.

На вкладке Демонстрационные проекты содержатся ссылки на готовые проек-
ты, которые позволяют выполнить моделирование и провести расчет пожарного
риска без предварительного создания топологической, пожарной и эвакуацион-
ной составляющих.
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Рис. 8: Доступные демонстрационные проекты

3.5. Список сценариев

В списке сценариев отображаются все сценарии, которые содержатся в текущем
(открытом) проекте.

Рис. 9: Сценарии проекта

Чтобы перейти к работе с желаемым сценарием, выполните щелчок ЛКМ по его
имени. Содержимое редактора топологии изменится.
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Перед именем сценария отображаются статусы моделирования эвакуации
людей и динамики развития пожара для данного сценария. Подробнее см. О
моделировании эвакуации и О моделировании динамики развития пожара.

3.6. Поле поиска

Поле поиска служит для поиска объектов на сцене.

Рис. 10: Поле поиска

Подробнее о поиске объектов на сцене см. раздел Поиск объектов на сцене.

3.7. Дерево сценария

Дерево сценария предназначено для отображения объектов, которые содержатся
в текущем сценарии.

Если проект содержит несколько сценариев, то количество и виды объек-
тов в этих сценариях могут различаться (подробнее см. Создание нового
сценария).

В приложении Fenix+ 3 существует два представления дерева сценария: «иерар-
хическое» и «компонентное». В иерархическом дереве все объекты сценария
представлены в виде отдельной структуры (здания или генерального плана и
нескольких зданий) в соответствии с их расположением друг относительно друга
на сцене (например, этаж включает лестницы, перекрытия, помещения и пр., а
помещение включает людей, твердые тела и др.). В компонентном дереве все
объекты группируются по типу (например: этажи, стены, окна, двери).
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Рис. 11: Иерархическое дерево (слева) / компонентное дерево (справа)

В зависимости от типа открытого проекта структура иерархического
дерева может немного отличаться от представленной.

В каждом дереве сценария пользователю доступны следующие действия:

• Перемещение между связанными узлами и элементами с помощью клавиш
со стрелками на клавиатуре;

• Раскрытие и закрытие связанных узлов с помощью клавиши Enter;
• Выбор связанного узла или элемента при помощи щелчка ЛКМ;
• Выбор нескольких связанных узлов и/или элементов при помощи щелчка
ЛКМ и удержании клавиши Ctrl;

• Отмена выбора связанных узлов и/или элементов с помощью клавиши Esc;
• Прокрутка дерева вверх/вниз при помощи колесика мыши;
• Изменение имен связанных узлов и элементов с помощью клавиши F2;
• Удаление связанных узлов и элементов из сценария с помощью клавиши
Delete.

При попытке удалить элемент, который является объектом топологии
текущего сценария, но используетсятакже втопологиях других сценариев
(например, стена), приложение Fenix+ 3 отображает соответствующее
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информационное сообщение и предлагает выбрать, следует ли удалить
элемент только для текущего сценария или же для всех сценариев, в то-
пологии которых данный элемент используется.

При попытке удалить связанный узел, который содержит различные эле-
менты, приложение Fenix+ 3 отображает соответствующее информаци-
онное сообщение и предлагает выбрать, следует ли удалить только сам
узел или же нужно удалить также и все находящиеся в нем элементы.

3.8. Редактор топологии

Редактор топологии предназначен для отображения объектов сценария на
сцене.

Рис. 12: Редактор топологии

В левом нижнем углу редактора топологии указан текущий масштаб сцены.

Для работы с объектами сценария на сцене предназначены инструменты черче-
ния. Подробнее см. раздел Панель инструментов черчения.
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Для изменения внешнего вида сцены предназначены дополнительные инструмен-
ты. Подробнее см. раздел Панель дополнительных инструментов.

3.9. Панель инструментов черчения

Панель инструментов черчения служит для выбора необходимого в работе ин-
струмента. В левой части панели расположены кнопки с пиктограммами всех ин-
струментов, а в правой части панели отображаются настройки выбранного (теку-
щего) инструмента.

Панель инструментов черчения активна только в том случае, если в дереве про-
екта выбран один из этажей здания. Пока этаж не выбран, ни один инструмент
черчения нельзя активировать.

Если активированы некоторые дополнительные инструменты (Перемещение
сцены, Вращение сцены, Зумирование сцены), инструменты черчения
становятся неактивны. Чтобы вернуться к работе с инструментами черчения,
необходимо завершить работу с активированным дополнительным инструментом.
Подробнее о дополнительных инструментах см. раздел Панель дополнительных
инструментов.

При выборе объекта в редакторе топологии (или дереве сценария) с помощью ин-
струмента Указатель в правой части панели отображается таблица свойств вы-
бранного объекта. Подробнее см. раздел Указатель.
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Рис. 13: Панель инструментов черчения

Панель содержит следующие инструменты:

— Инструмент Указатель позволяет выделить один или несколько объектов
на сцене;

— Инструмент Стена позволяет поместить на сцену стену различной конфи-
гурации;

— Инструмент Крыша позволяет разместить на сцене крышу различной кон-
фигурации;

— Инструмент Твердое тело позволяет поместить на сцену твердое тело
(произвольный геометрический объект);
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— Инструмент Лестница позволяет разместить на сцене лестницу;

— Инструмент Перекрытие позволяет разместить на этаже перекрытие;

— Инструмент Дверь позволяет разместить в стене дверь;

— Инструмент Окно позволяет разместить в стене окно;

— Инструмент Помещение позволяет определить некоторую характерную
область внутри здания;

— Инструмент Выход позволяет разместить на сцене выход;

— Инструмент Человек позволяет разместить на сцене одного человека или
группу людей;

— Инструмент Путевая точка позволяет разместить на сцене путевую точ-
ку;

— Инструмент Область расчета позволяет задать область, в которой необ-
ходимо моделировать развитие пожара;

— Инструмент Очаг пожара позволяет задать очаг пожара;

— Инструмент Вентиляция позволяет разместить вентиляцию на стене и
вентиляцию на перекрытии;

— Инструмент Регистратор позволяет установить регистратор и слайс вер-
тикальный;

— Инструмент Линейка позволяет измерить длину произвольного объекта, а
также изменить масштаб сцены;

— Инструмент Надпись позволяет разместить произвольный текст;

— Инструмент Линия позволяет разместить в редакторе топологии вспомо-
гательные линии;

— Инструмент Линейный размер позволяет указать линейный размер объ-
екта;

— Инструмент Отверстие позволяет разместить отверстие в перекрытии,
площадке или помещении.
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3.10. Панель дополнительных инструментов

Панель дополнительных инструментов не предназначена для создания новых
объектов в сценарии, но позволяет во время работы задавать подходящий вид
сцены.

Рис. 14: Панель дополнительных инструментов

— Инструмент Перемещение сцены позволяет перемещать сцену в редак-
торе топологии. Инструмент активируется при нажатии на указанную кнопку либо
при нажатии и удержании СКМ.

— Инструмент Вращение сцены позволяет вращать сцену в редакторе то-
пологии. Инструмент активируется при нажатии на указанную кнопку либо соче-
танием Shift + ПКМ.

— Инструмент Зуммирование сцены позволяет изменять масштаб сцены в
редакторе топологии. Инструмент активируется при нажатии на указанную кнопку
либо при вращении колеса мыши.

—ИнструментПоказать все позволяет выбрать такой масштаб сцены, чтобы
в редакторе топологии были видны все объекты. Инструмент активируется при
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нажатии на указанную кнопку либо сочетанием клавиш Alt + A.

— Инструмент Вид сверху позволяет изменить текущий внешний вид сцены
на вид сверху. Инструмент активируется при нажатии на указанную кнопку либо
сочетанием клавиш ALT + Z.

— Инструмент Режимы рендеринга позволяет изменить способ отображе-
ния объектов (за исключением человека) на сцене. Инструмент активируется при
нажатии на указанную кнопку.

— Инструмент Показать / скрыть координатную сетку позволяет отобра-
жать и скрывать на сцене координатную сетку. Инструмент активируется при нажа-
тии на указанную кнопку, либо при помощи клавиши F3, либо при помощи пункта
меню Инструменты | Сетка | Включить.

— Инструмент Показать / скрыть координатные оси позволяет отображать
и скрывать на сцене координатные оси X, Y, Z. Инструмент активируется при нажа-
тии на указанную кнопку, либо при помощи клавиши F2, либо при помощи пункта
меню Инструменты | Оси.

— Инструмент Показать / скрыть подложки позволяет отображать и скры-
вать вспомогательное изображение (подложку). Инструмент активируется при на-
жатии на указанную кнопку либо сочетанием клавиш Alt + S.

— Инструмент Показать / скрыть контур нижнего этажа позволяет отобра-
жать и скрывать на редактируемом этаже контур нижележащего этажа. При этом
возможно “привязаться” к характерным точкам контура нижележащего этажа. Ин-
струмент активируется при нажатии на указанную кнопку либо сочетанием кла-
виш Alt + F.

— ИнструментПоказать / скрыть перекрытия позволяет отображать и скры-
вать перекрытия. Инструмент активируется при нажатии на указанную кнопку.

— Кнопка Просмотр результатов позволяет отображать и скрывать панель
воспроизведения результатов моделирования.

3.11. Вкладка управления моделированием

На вкладке управления моделированием расположены элементы управления
для настройки параметров моделирования, выполнения моделирования эва-
куации людей (только в проектах по расчету пожарного риска) и динамики
развития пожара для всех сценариев в проекте, а также настройки подключения
к программному комплексу Fenix Server.
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Рис. 15: Вкладка управления моделированием в проекте по расчету пожарного
риска

В зависимости от типа открытого проекта внешний вид вкладки управле-
ния моделированием может немного отличаться от представленного.

В левой части рабочей области расположены следующие элементы управле-
ния:

— Запустить моделирование;

— Прервать моделирование;

— Остановить моделирование;

— Настроить параметры моделирования эвакуации/динамики развития по-
жара;

— Создать подключение к программному комплексу Fenix Server.

— Удалить подключение к программному комплексу Fenix Server.

— Изменить параметры подключения к программному комплексу Fenix
Server.

Если в приложении настроено и является активным подключение к про-

граммному комплексу Fenix Server, то после нажатия на кнопку и под-
готовки к моделированию в левой части рабочей области отображается
диалоговое окно, в котором можно выбрать, будет ли моделирование вы-
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полняться на локальном компьютере или удаленно при помощи программ-
ного комплекса Fenix Server.

Рис. 16: Выбор вычислительных ресурсов для выполнения моделирования
при наличии активного подключения к Fenix Server

В центре рабочей области расположена таблица с информацией о ходе / резуль-
татами моделирования эвакуации и динамики развития пожара для всех сценари-
ев в проекте.

При необходимости внешний вид таблицы можно гибко настроить, изме-
няя порядок и ширину желаемых столбцов.

3.12. Вкладка просмотра результатов моделирования

Вкладка Результаты предназначена для отображения результатов моделирова-
ния.

В зависимости от типа открытого проекта внешний вид вкладки Резуль-
таты может немного отличаться от представленного.

Вкладка просмотра результатов моделирования в проектах по расчету по-
жарного риска

В проектах по расчету пожарного риска вкладка Результаты содержит отдель-
ные (дополнительные) вкладки для удобства просмотра результатов моделиро-
вания.

На вкладке Результаты моделирования эвакуации представлена общая ин-
формация о результатах моделирования эвакуации для текущего сценария, а так-
же сводная информация по всем регистраторам и эвакуационным выходам.
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Рис. 17: Вкладка «Результаты моделирования эвакуации»

На вкладке Результаты моделирования пожара приводится время блокирова-
ния регистраторов по каждому ОФП, а также отображается динамика изменения
значений ОФП для каждого регистратора в текущем сценарии.

Рис. 18: Вкладка «Результаты моделирования пожара»

Если регистратор имеет несколько контрольных точек, то будет пред-
ставлена информация для всех контрольных точек. Подробнее о контроль-
ных точках см. Регистратор.

На вкладке Расчетное время транспортировки немобильных людей указаны
общие результаты спасения, а также представлен в графической форме процесс
спасения немобильных людей из лечебно-профилактических и социальных учре-
ждений при помощи носилок.
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Рис. 19: Вкладка «Расчетное время транспортировки немобильных людей.
Общие результаты спасения»

Рис. 20: Вкладка «Расчетное время транспортировки немобильных людей.
Диаграмма спасения (по командам)»
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Рис. 21: Вкладка «Расчетное время транспортировки немобильных людей.
Диаграмма спасения (по немобильным)»

На вкладке Сравнение результатов расчета приводятся результаты расчета по
всем регистраторам в текущем сценарии, а также отображаются графики количе-
ства прошедших людей и интенсивности людского потока (подробнее см. Сравне-
ние результатов расчета в регистраторах).

Рис. 22: Вкладка «Сравнение результатов расчета»

По умолчанию результаты моделирования недоступны для просмотра. Ре-
зультаты моделирования отображаются только после завершения моде-
лирования эвакуации и/или моделирования динамики развития пожара.

Вкладка просмотра результатов моделирования в проектах по расчету про-
тивопожарных расстояний

В проектах по расчету противопожарных расстояний на вкладке Результаты отоб-
ражаются расчетные данные и графики изменения плотности теплового потока.
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Рис. 23: Вкладка просмотра результатов моделирования в проектах по расчету
противопожарных расстояний

3.13. Панель воспроизведения результатов моделирования

На данной панели содержатся элементы управления, при помощи которых можно
управлять воспроизведением и просмотром результатов моделирования эвакуа-
ции людей (только в проектах по расчету пожарного риска) и динамики развития
пожара (как в проектах по расчету пожарного риска, так и в проектах по расчету
противопожарных расстояний).
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Рис. 24: Панель воспроизведения результатов моделирования

В зависимости от типа открытого проекта внешний вид панели воспроизведения
результатов моделирования может немного отличаться от представленного.

В проектах по расчету пожарного риска приложение Fenix+ 3 позволяет воспро-
изводить эвакуацию людей и динамику развития пожара как одновременно, так и
по отдельности. Для этого необходимо установить соответствующие флажки.

На панели расположены следующие элементы управления:

СЕКЦИЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ ДИНАМИКИ РАЗВИТИЯ ПОЖАРА

- отображать динамику развития пожара;

- посмотреть динамику развития пожара с помощью программыSmokeview;

АО «Современные программные технологии» 34



Fenix+ 3 версия 3.1.6

- выбор ОФП, для которых нужно отображать поля;

- выбор регистратора для отображения полей ОФП;

- выбор уровня отображения полей ОФП.

СЕКЦИЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ ЭВАКУАЦИИ ЛЮДЕЙ

- отображать эвакуацию людей;

— отображать пройденный путь;

— отображать весь путь;

— отображать предстоящий путь;

— отображать схемы эвакуации людей;

— отобразить настройки схем эвакуации людей;

— отображать карту плотностей;

— отобразить настройки карты плотностей;

— индикатор времени просмотра.

СЕКЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕМ МОДЕЛИРОВАНИЯ

— запустить просмотр;

— приостановить просмотр;

— остановить просмотр;

— уменьшить скорость воспроизведения;

— воспроизвести в реальном времени;

— увеличить скорость воспроизведения;

— шаг назад;

— шаг вперед.
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При просмотре результатов моделирования можно изменять время воспроизве-
дения, как путем перемещения ползунка, так и редактируя время воспроизведе-
ния вручную.

Чтобы изменить время воспроизведения вручную, выполните следующие дей-
ствия:

• Приостановите просмотр, нажав на кнопку .
• Задайте время, указав в поле Время нужное значение и нажав клавишу
Enter.

• Возобновите просмотр, нажав на кнопку .

По умолчанию элементы управления, расположенные на панели просмотра ре-
зультатов моделирования, недоступны. Данные элементы управления становят-
ся доступны автоматически после завершения моделирования эвакуации и/или
моделирования динамики развития пожара.

3.14. Вкладка просмотра результатов расчета пожарного риска

На вкладке просмотра результатов расчета пожарного риска отображаются общие
расчетные значения и величина пожарного риска.

Рис. 25: Вкладка просмотра результатов расчета пожарного риска

В универсальных проектах данная вкладка недоступна.
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3.15. Панель ошибок

Панель ошибок предназначена для отображения сообщений, которые были обна-
ружены в ходе проверки сценария на ошибки.

Рис. 26: Панель ошибок

Панель ошибок отображается в нижней части главного окна программы.
По умолчанию панель скрыта. Если при проверке сценария будут обнаруже-
ны ошибки, панель отобразится автоматически.

В каждом сообщении содержится подробное описание ошибки, указание на сце-
нарий, в котором ошибка была обнаружена, а также информация о характере и
сфере влияния ошибки.

Подробнее о проверке сценария на ошибки и перечне проверок см. раздел
Проверка проекта.

3.16. Журнал событий

В журнале событий отображаются сообщения о работе программы.

Рис. 27: Журнал событий

Все сообщения делятся на 3 типа:

— Уведомление;

— Предупреждение;

— Ошибка.
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Журнал событий отображается в нижней части главного окна программы.
По умолчанию журнал является скрытым. Журнал отображается автома-
тически, если в ходе работы программы возникнут события, о которых
необходимо сообщить пользователю.

4. Порядок работы

4.1. Порядок работы над проектом гражданского объекта

Порядок работы над проектом гражданского объекта, как правило, выглядит
следующим образом:

1) Создание нового проекта.

2) Создание нового сценария (при необходимости).

При создании проекта один сценарий создается автоматически.

3) Задание свойств здания (подробнее см. Задание свойств здания).

4) Задание свойств этажа пожара (Просмотр и редактирование свойств эта-
жей).

5) Редактирование топологической составляющей:

• Импортируйте подложку (см. раздел Импорт подложки);

• Отрисуйте топологию объекта (см. раздел Инструменты черчения);

• Разместите регистраторы (см. раздел Регистратор).

6) Редактирование эвакуационной составляющей:

• Расставьте выходы (см. раздел Выход);

• Расставьте людей (см. раздел Человек).

7) Редактирование пожарной составляющей:

• Разместите очаг пожара (см. раздел Очаг пожара);

• Определите области расчета (см. раздел Область расчета).

8) Моделирование эвакуации:

• Настройте параметры моделирования эвакуации (см. раздел Парамет-
ры моделирования эвакуации);

• Проведите моделирование эвакуации (см. раздел Запуск и прекраще-
ние моделирования эвакуации).
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9) Моделирование динамики развития пожара:

• Настройте параметры моделирования динамики развития пожара (см.
раздел Настройка параметров моделирования динамики развития по-
жара);

• Проведите моделирование динамики развития пожара (см. раздел За-
пуск и прекращение моделирования динамики развития пожара).

10) Расчет риска (см. раздел Расчет риска на гражданских объектах):

• Если риск для сценария превышает допустимое значение, внесите необхо-
димые корректировки в сценарий (повторите шаги 3 — 9);

• Если риск не превышает допустимое значение, то, при необходимости со-
здания дополнительных сценариев, повторите шаги 2 — 9.

11) Создание отчета.

Подробнее о работе над проектом по расчету пожарного риска для граж-
данского объекта см. Практическое руководство Fenix+ 3. Гражданские объ-
екты.

4.2. Порядок работы над проектом производственного
объекта

Порядок работы над проектом производственного объекта немного отличает-
ся от порядка работы над проектом гражданского объекта и состоит из следующих
шагов:

1) Создание нового проекта.

2) Создание нового сценария (при необходимости).

При создании проекта один сценарий создается автоматически.

3) Задание свойств сценария (подробнее см. Редактирование свойств сцена-
рия).

4) Задание свойств здания (подробнее см. Задание свойств здания).

Если проект производственного объекта содержит несколько сценариев,
то свойства здания, заданные в одном сценарии, будут распространяться
на остальные сценарии.

5) Задание свойств этажа (Просмотр и редактирование свойств этажей).

6) Редактирование топологической составляющей:

• Импортируйте подложку (см. раздел Импорт подложки);
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• Отрисуйте топологию объекта (см. раздел Панель инструментов черче-
ния);

• Разместите регистраторы (см. раздел Регистратор);

• Определите помещения (см. раздел Помещение).

7) Задайте профессии людей и вероятность их нахождения в каждом из поме-
щений (см. раздел Менеджер профессий).

8) Редактирование эвакуационной составляющей:

• Расставьте эвакуационные выходы (см. раздел Выход);

• Расставьте людей (см. раздел Человек).

9) Редактирование пожарной составляющей:

• Разместите очаг пожара (см. раздел Очаг пожара);

• Определите области расчета (см. раздел Область расчета).

10) Моделирование эвакуации:

• Настройте параметры моделирования эвакуации (см. раздел Параметры мо-
делирования эвакуации);

• Проведите моделирование эвакуации (см. раздел Запуск и прекращение мо-
делирования эвакуации).

11) Моделирование динамики развития пожара:

• Настройте параметры моделирования динамики развития пожара (см. раз-
дел Настройка параметров моделирования динамики развития пожара);

• Проведите моделирование динамики развития пожара (см. раздел Запуск и
прекращение моделирования динамики развития пожара).

12) Расчет риска (см. раздел Расчет риска на производственных объектах):

• Если риск для сценария превышает допустимое значение, внесите необхо-
димые корректировки в сценарий (повторите шаги 4 — 11);

• Если риск не превышает допустимое значение, то, при необходимости до-
полнительных сценариев, повторите шаг 2 и шаги 7 — 11 (так как во всех
сценариях должна использоваться одна топология, то шаг 6 пропускается).

13) Создание отчета (см. раздел Общая информация).

Подробнее о работе над проектом по расчету пожарного риска для граж-
данского объекта см. Практическое руководство Fenix+ 3. Производствен-
ные объекты.
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4.3. Порядок работы над универсальным проектом

Порядок работы над универсальным проектом может быть различным, по-
скольку зависит от вида выполняемого пожарно-технического расчета. Он может
включать следующие шаги:

1) Создание нового проекта.

2) Задание свойств здания (подробнее см. Задание свойств здания) и свойств
этажа (подробнее см. Просмотр и редактирование свойств этажей).

3) Создание второго здания для обоснования противопожарных расстоя-
ний между объектами (см. раздел Добавление и удаление зданий). При
необходимости определение взаимного расположения зданий друг относи-
тельно друга на генеральном плане (см. раздел Просмотр и корректировка
расположения зданий).

4) Редактирование топологической составляющей:

• Импортируйте подложку (см. раздел [Импорт изображения в качестве
подложки для этажа]);

• Отрисуйте топологию объекта (см. раздел Инструменты черчения);

• Разместите регистраторы для моделирования эвакуации и динамики
развития пожара (см. раздел Регистратор).

5) Редактирование эвакуационной составляющей (для моделирования эвакуа-
ции):

• Расставьте выходы (см. раздел Выход);

• Расставьте людей (см. раздел Человек).

6) Редактирование пожарной составляющей (для моделирования пожара и
обоснования противопожарных расстояний):

• Разместите очаг пожара (см. раздел Очаг пожара) или укажите источник
пожара в здании (см. раздел Задание источника пожара);

• Определите области расчета (см. раздел Область расчета).

7) Моделирование эвакуации:

• Настройте параметры моделирования эвакуации (см. раздел Парамет-
ры моделирования эвакуации);

• Проведите моделирование эвакуации (см. раздел Запуск и прекраще-
ние моделирования эвакуации).

8) Моделирование динамики развития пожара:
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• Настройте параметры моделирования динамики развития пожара (см.
раздел Настройка параметров моделирования динамики развития по-
жара);

• Проведите моделирование динамики развития пожара (см. раздел За-
пуск и прекращение моделирования динамики развития пожара).

9) Выполните анализ результатов моделирования (см. раздел Результаты мо-
делирования динамики развития пожара и Результаты моделирования эва-
куации).

10) При необходимости создание отчета с результатами выполненного расчета
(см. раздел Общая информация).

5. Действия с проектом

5.1. Создание нового проекта

Чтобы создать новый проект, выполните следующие действия:

1) Выберите пункт меню Файл | Новый проект либо нажмите кнопку на
панели управления. В результате откроется окно создания нового проекта.

Рис. 28: Окно создания нового проекта

Вы также можете использовать сочетание клавиш Ctrl + N.

2) Укажите название и расположение проекта.

Во время работы программы создаются вспомогательные файлы и директории
(например, для результатов моделирования, файлов подложек и т.п.). Поэтому
новый проект рекомендуется создавать в отдельной директории. При установке
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флажка напротив параметраСоздать новуюдиректориюдля проекта, програм-
ма создаст в указанном расположении отдельную директорию с именем проекта.
Файл проекта и вспомогательные файлы будут храниться в этой директории.

3) Выберите тип проекта:

• Гражданский объект - проект для расчета индивидуального пожарного рис-
ка для гражданских объектов;

• Производственный проект - проект для расчета индивидуального пожар-
ного риска для производственных объектов;

• Универсальный проект - проект для обоснования противопожарных рас-
стояний и выполнения различных пожарно-технических расчетов, не связан-
ных с расчетами пожарного риска.

4) Нажмите кнопку Создать.

В результате выполненных действий будет создан новый проект. Новый проект
станет текущим.

При создании нового проекта в программе автоматически создается сценарий с
одним зданием и этажом.

5.2. Открытие проекта

Чтобы открыть созданный ранее проект, выполните следующие действия:

1) Выберите пункт менюФайл | Открыть проект либо нажмите кнопку на
панели управления.

Вы также можете использовать сочетание клавиш Ctrl + O.

2) В открывшемся окне выберите файл проекта и нажмите кнопку Открыть.

В результате выполненных действий созданный ранее проект будет открыт в окне
программы и станет текущим.

Чтобы быстро открыть созданный ранее проект, используйте вкладку
Открыть последние на начальной странице в главном окне программы.
Программа отображает историю работы для последних 10 проектов.

Созданный ранее проект можно также открыть, выполнив двойной щелчок
ЛКМ пофайлу проекта. При этом необходимо помнить, что одновременная
работа нескольких экземпляров программы не предусмотрена.

В приложении Fenix+ 3 не предусмотрена работа с несколькими проектами одно-
временно. Перед открытием нового проекта необходимо закрыть текущий (откры-
тый) проект.
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Приложение Fenix+ 3 позволяет открывать файлы проектов, созданные
при помощи более ранних версий программы. Fenix+ и Fenix+ 2 не позволяют
открывать файлы проектов, созданные в приложении Fenix+ 3.

5.3. Редактирование свойств проекта

В свойства проекта можно добавить описание объекта защиты и анализ пожарной
опасности объекта.

Для этого выполните следующие действия:

1. Выберите пункт меню Проект | Свойства.

2. В открывшемся окне нажмите на соответствующую кнопку и введите требу-
емое описание.

3. Нажмите Применить, чтобы сохранить изменения.

Рис. 29: Окно «Свойства проекта»

Вся указанная вами информация будет включена в отчет по расчету пожарного
риска.

5.4. Сохранение изменений в проекте

Для предотвращения риска возможной потери результатов работы рекомендуется
регулярно сохранять все изменения в проекте.

Чтобы сохранить изменения в проекте, выберите пункт меню Файл | Сохранить

или нажмите кнопку на панели управления.

Для сохранения изменений можно также использовать сочетание клавиш
Ctrl + S.
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В приложении Fenix+ 3 можно настроить автоматическое сохранение те-
кущего проекта и указать желаемый интервал времени, через который
программа будет сохранять изменения. Подробнее см. раздел Настройки
программы.

5.5. Сохранение проекта под новым именем

Чтобы сохранить текущий проект под новым именем, выполните следующие дей-
ствия:

1. Выберите пункт меню Файл | Сохранить как.
2. В открывшемся окне укажите новое имя проекта. При необходимости укажи-

те другое расположение проекта.
3. Нажмите кнопку Сохранить.

Проект будет сохранен под новым именем. Проект с новым именем станет теку-
щим.

При сохранении проекта под другим именем изменяется только имя файла
проекта. Название проекта остается прежним.

5.6. Конвертация готового проекта в демонстрационный

Для демонстрации готового проекта на компьютере, на котором отсутствует пол-
нофункциональная версия программы, необходимо выполнить конвертацию ра-
бочего проекта в демонстрационный проект, который может быть открыт с помо-
щью демонстрационной версии приложения Fenix+ 3.

Чтобы выполнить конвертацию рабочего проекта в демонстрационный проект, вы-
полните следующие действия:

1. Откройте готовый рабочий проект.
2. Выберите пункт меню Файл | Сохранить как Demo.

В результате выполненных действий рядом с файлом рабочего проекта будет со-
здан файл демонстрационного проекта.

Имя файла демонстрационного проекта содержит пометку «converted».
Расширение файла демонстрационного проекта немного отличается от
расширения файла рабочего проекта. Подробнее см. Структура директо-
рии проекта на жестком диске.
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После завершения конвертации рабочий проект остается текущим (от-
крытым).

5.7. Закрытие проекта

Чтобы закрыть текущий проект, выберите пункт менюФайл | Закрыть проект или

нажмите кнопку на панели управления.

Если в проекте есть несохраненные изменения, то отобразится соответ-
ствующее диалоговое окно.

Рис. 30: Сохранение изменений

• Чтобы закрыть проект и сохранить изменения, нажмите кнопку Да.

• Чтобы закрыть проект без сохранения изменений, нажмите кнопку
Нет.

• Чтобы отказаться и вернуться к работе с проектом, нажмите кнопку
Отмена.

6. Действия со сценарием

6.1. Создание нового сценария

Чтобы создать новый сценарий, выполните следующие действия:

При создании проекта новый (пустой) сценарий создается автоматически.

1) Выберите пункт меню Проект | Добавить сценарий либо нажмите кнопку

на панели управления.

Вы также можете использовать сочетание клавиш Ctrl + Q.

В результате откроется окно, в котором необходимо указать составляющие нового
сценария.
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Рис. 31: Окно создания нового сценария в проекте по расчету пожарного риска
для гражданского объекта

В зависимости от типа открытого проекта внешний вид данного окна может немно-
го различаться. В проектах по расчету пожарного риска для производственного
объекта во всех сценариях необходимо использовать одну и ту же топологию. По-
этому в производственных проектах изменить топологическую составляющую в
окне создания нового сценария невозможно. В проектах по расчету противопо-
жарных расстояний не требуется проводить моделирование эвакуации. Поэтому
при расчете противопожарных расстояний в окне создания нового сценария невоз-
можно указать эвакуационную составляющую.

2) В поле Название укажите название нового сценария.

Каждый сценарий в проекте должен иметь уникальное название.

3) В левой части окна укажите составляющие нового сценария. При выборе со-
ставляющей в области предварительного просмотра отображаются все вхо-
дящие в нее объекты, а также их взаимное расположение на сцене.

Любой сценарий состоит из нескольких независимых составляющих. В проектах
по расчету пожарного риска сценарий состоит из 3-х составляющих:

• Топологическая;
• Эвакуационная;
• Пожарная.

В проектах по расчету противопожарных расстояний сценарий состоит из 2-х со-
ставляющих:

• Топологическая;
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• Пожарная.

При работе над сценарием все его составляющие создаются автоматически. Лю-
бой созданный в сценарии объект относится только к одной из указанных состав-
ляющих.

Топологическая составляющая— включает следующие объекты:

• Стена;
• Крыша;
• Твердое тело;
• Помещение;
• Дверь;
• Окно;
• Вентиляция;
• Перекрытие;
• Отверстие;
• Лестница (марш, площадка);
• Линия;
• Надпись;
• Регистратор.

Рис. 32: Пример содержимого топологической составляющей

Эвакуационная составляющая включает следующие объекты:

• Человек;
• Выход.
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Рис. 33: Пример содержимого эвакуационной составляющей

Пожарная составляющая включает следующие объекты:

• Область расчета;
• Очаг пожара.

Рис. 34: Пример содержимого пожарной составляющей

После того как все составляющие нового сценария будут указаны, в окне предва-
рительного просмотра отобразится окончательный внешний вид сцены.
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Рис. 35: Пример внешнего вида сцены нового сценария (указаны все три
составляющие)

4) В левой части окна выберите метаданные, которые будут использоваться
при создании нового сценария.

Под метаданными сценария подразумеваются свойства всех его объектов, распо-
ложенных на сцене (например, ширина, высота, нижний и верхний уровень, нали-
чие регистратора, материал и др.). В зависимости от выбранного набора метадан-
ных включенные в указанные составляющие объекты в новом сценарии получат
те или иные свойства.

5) Нажмите кнопку Создать.

В результате выполненных действий новый сценарий будет добавлен в проект и
станет текущим.

6.2. Выбор текущего сценария

В приложении Fenix+ 3 проект может содержать один или несколько сценариев.
Все сценарии, которые содержаться в текущем (открытом) проекте, отображаются
в списке сценариев в левой части главного окна программы.
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Рис. 36: Список всех сценариев в проекте

Сценарий, который находится в работе, является текущим. Имя текущего сцена-
рия выделено в списке сценариев.

Для перехода к работе с другим сценарием выполните щелчок ЛКМ по имени же-
лаемого сценария в списке. Выбранный сценарий станет текущим. Дерево сцена-
рия, а также содержимое рабочей области редактора топологии изменятся авто-
матически.

6.3. Редактирование свойств сценария

В свойствах сценария можно изменить название и описание сценария в проек-
те.

В описании сценария можно указать любую информацию о сценарии. Опи-
сание сценария будет включено в отчет по расчету пожарного риска.

В производственных проектах также можно изменить способ определения часто-
ты реализации сценария пожара и вручную ввести требуемое значение.

Чтобы изменить свойства сценария, выполните следующие действия:

1. Выполните щелчок ПКМ по имени сценария в списке и в открывшемся меню
выберите пункт Свойства.

2. В поле Название введите желаемое название сценария.
3. В поле Описание введите краткое описание сценария.
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4. При редактировании свойств сценария производственного проекта при
необходимости укажите, что частота реализации сценария развития пожа-
ра определяется вручную и введите требуемое значение (подробнее см.
Расчет риска на производственных объектах).

5. Для сохранения изменений нажмите кнопку Применить.

6.4. Задание свойств здания

Чтобы задать свойства здания, выполните следующие действия:

1. Выберите нужный сценарий.
2. Выполните щелчок ПКМ по имени здания в дереве сценария и выберите

пункт Свойства.
3. В открывшемся окне отобразятся свойства здания для данного сценария.

При необходимости внесите требуемые изменения.
4. Для сохранения изменений нажмите кнопку Применить. Изменения сохра-

няются только для текущего сценария.

Рис. 37: Свойства здания гражданского проекта
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Рис. 38: Свойства здания производственного проекта

Рис. 39: Свойства здания универсального проекта

Свойства здания можно задать на любом этапе работы с проектом.

Свойства здания, указанные в сценарии гражданского проекта, непосредственно
влияют на определение времени начала эвакуации людей, вероятность возник-
новения пожара в здании и, как следствие, величину пожарного риска в этом сце-
нарии.

Свойства здания, указанные в сценарии производственного проекта, влияют на
частоту реализации сценария пожара в течение года и величину потенциального
риска.

Если производственный проект содержит несколько сценариев, то свойства зда-
ния во всех сценариях будут одинаковыми.

Свойства здания, указанные в сценарии универсального проекта, влияют на вре-
мя эвакуации людей из здания.

Ниже приводится краткое описание свойств здания для гражданского, производ-
ственного и универсального проектов.

Свойства здания для гражданского проекта

Название. Данный параметр служит для задания названия здания в проекте.

Наименование. Данный параметр служит для указания наименования здания. В
списке наименований, предлагаемом программой, присутствуют не все здания,
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которые перечислены в Статье 32 ФЗ №123, а только те, которые указаны в при-
ложении №1 к методике, утвержденной приказом МЧС России № 382.

Свойство Наименование определяет частоту возникновения пожара в здании.
Подробнее см. Расчет риска на гражданских объектах.

Каждому наименованию здания соответствует класс функциональной пожарной
опасности, который автоматически отображается в одноименном поле после вы-
бора наименования. Если в списке отсутствует требуемое наименование, выбери-
те наименование любого другого здания, которое относится к нужному классу.

Класс функциональной пожарной опасности здания. Это свойство определя-
ет класс функциональной пожарной опасности здания.

Автоматические установки пожаротушения (АУП). Возможные значения:

• Нет информации;
• Не требуется;
• Порошковая;
• Газовая;
• Аэрозольная;
• Водяная;
• Пенная;
• Не соответствует нормам;
• Отсутствует.

Автоматические установки пожарной сигнализации (АУПС). Возможные зна-
чения:

• Нет информации;
• Не требуется;
• Выполнена по нормам;
• Не соответствует нормам;
• Отсутствует.

Системы оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ). Возможные значе-
ния:

• Нет информации;
• Не требуется;
• Тип 1;
• Тип 2;
• Тип 3;
• Тип 4;
• Тип 5;
• Не соответствует нормам;
• Отсутствует.
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Системы противодымной защиты. Возможные значения:

• Нет информации;
• Не требуется;
• Выполнена по нормам;
• Не соответствует нормам;
• Отсутствует.

Дислокация подразделений пожарной охраны. Возможные значения:

• Нет информации;
• Выполнена по нормам;
• Не соответствует нормам.

Оснащение первичными средствами пожаротушения. Возможные значе-
ния:

• Нет информации;
• Выполнена по нормам;
• Не соответствует нормам.

Устройство аварийных выходов. Возможные значения:

• Нет информации;
• Выполнена по нормам;
• Не соответствует нормам.

Соответствие путей эвакуации. Возможные значения:

• Нет информации;
• Выполнена по нормам;
• Не соответствует нормам.

Нет информации — отсутствует информация о том, оборудовано ли здание си-
стемой или нет.

Не требуется — оборудование здания системой не требуется в соответствии с
требованиями нормативных документов по пожарной безопасности.

Выполнена по нормам— здание оборудовано системой, соответствующей тре-
бованиям нормативных документов по пожарной безопасности. Для АУП и СОУЭ
вместо значения Выполнена по нормам нужно указать конкретный тип систе-
мы.

Не соответствует нормам — здание оборудовано системой, но она не соответ-
ствует нормативным документам по пожарной безопасности.

Отсутствует — здание не оборудовано системой. Однако, в соответствии с тре-
бованиями здание должно быть оборудовано системой.
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В зависимости от выбранного класса функциональной пожарной опасности зда-
ния некоторые поля могут быть недоступны.

Время нахождения людей в здании. Определяет время нахождения людей в
здании в течение суток.

Для производственных объектов свойства Автоматические установки пожаро-
тушения (АУП), Автоматические установки пожарной сигнализации (АУПС),
Системы оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) и Системы противо-
дымной защиты задаются на этапе работы с проектом в свойствах помещений
(см. раздел Помещение).

Время начала эвакуации. Определяет время начала эвакуации людей из здания
(подробнее см. раздел Время начала эвакуации).

Свойства здания для производственного проекта

Название. Данный параметр служит для задания названия здания в проекте.

Наименование объекта. Данный параметр служит для указания наименования
здания. В списке наименований, предлагаемом программой, присутствуют здания,
которые указаны в приложении№1 к методике, утвержденной приказом МЧС Рос-
сии №404.

Свойство Наименование определяет частоту реализации сценария пожара в те-
чение года. Подробнее см. Расчет риска на производственных объектах.

В здании имеются аварийные выходы. Определяет, есть ли в здании аварий-
ные выходы, что влияет на величину вероятности эвакуации из здания.

Время начала эвакуации. Определяет время начала эвакуации людей из здания
(подробнее см. раздел Время начала эвакуации).

Свойства здания для универсального проекта

Название. Данный параметр служит для задания названия здания в проекте.

Время начала эвакуации. Определяет время начала эвакуации людей из здания
(подробнее см. раздел Время начала эвакуации).

6.5. Добавление и удаление зданий

Чтобы добавить здание, нажмите кнопку на панели управления.
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Рис. 40: Добавление здания

В результате выполненных действий в сценарии появится новое здание.

Здания можно добавлять только при работе с проектами для расчета без-
опасных противопожарных расстояний. При работе с проектами для рас-
чета пожарного риска данная функция недоступна.

Чтобы удалить здание, выберите его в дереве сценария и нажмите кнопку
на панели управления.
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Рис. 41: Удаление здания

В результате выполненных действий выбранное здание будет удалено из сцена-
рия.

6.6. Добавление и удаление этажей

Для добавления этажа выполните щелчок ПКМ по имени здания в дереве сцена-
рия и в открывшемся меню выберите пункт Добавить этаж или нажмите кнопку

на панели управления.
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Рис. 42: Добавление этажа
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Рис. 43: Добавление этажа

В результате выполненных действий в дереве сценария появится новый этаж.

По умолчанию высота нового этажа автоматически устанавливается рав-
ной 3,0 м. При необходимости вы можете ее изменить. Подробнее см. Про-
смотр и редактирование свойств этажей.

Для удаления этажа выполните щелчок ПКМ по имени этажа в дереве сценария и

в открывшемся меню выберите пункт Удалить или нажмите кнопку на панели
управления.
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Рис. 44: Удаление этажа

Рис. 45: Удаление этажа
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В результате выполненных действий выбранный этаж будет удален.

6.7. Просмотр и редактирование свойств этажей

Чтобы посмотреть и при необходимости изменить свойства этажа, выполните
щелчок ПКМ по имени этажа и в открывшемся меню выберите пункт Свойства.

Рис. 46: Отображение свойств этажа

В результате откроется окно, представленное на рисунке ниже.
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Рис. 47: Свойства этажа в сценарии гражданского проекта

Рис. 48: Свойства этажа в сценарии производственного проекта

В окне Свойства этажа доступны следующие параметры:

• Имя— название этажа;
• Наименование - список наименований для зданий различных классов функ-
циональной пожарной опасности согласно приложению №1 к методике,
утвержденной приказом МЧС России № 382, а также список наименова-
ний объектов с различными частотами возникновения пожара согласно
приложению №1 к методике, утвержденной приказом МЧС России № 404.

Свойство Наименование определяет частоту возникновения пожара в здании
для гражданских проектов, а также частоту реализации сценария пожара в тече-
ние года для производственных проектов. Подробнее см. Расчет риска на граж-
данских объектах и Расчет риска на производственных объектах.

• Класс функциональной пожарной опасности здания - это свойство опре-
деляет класс функциональной пожарной опасности согласно приложению
№1 к методике.

Если в программе отсутствует требуемое наименование здания, рекомендуется
выбрать нужный класс функциональной пожарной опасности из списка.

• Уровень (ед. изм.: м) — нижний уровень этажа (отметка пола);

• Высота (ед. изм.: м) — высота этажа;
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По умолчанию высота этажа в сценарии равна 3,0 м. Уровень первого этажа равен
0 м. Уровень следующих этажей равен сумме уровня и высоты нижележащего
этажа.

В соответствии с СП 152.13330.2012 под высотой этажа понимают расстояние,
измеряемое от уровня пола нижележащего этажа до уровня пола вышележащего
этажа. При работе в приложении Fenix+ 3 рекомендуется учитывать это соглаше-
ние и не считать высотой этажа расстояние от уровня пола до потолка.

Рис. 49: Определение высоты этажа

Чтобы посмотреть и при необходимости изменить уровни и высоты всех этажей,
выполните щелчок ПКМ по наименованию здания и в открывшемся меню выбери-
те пункт* Установка этажей.
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Рис. 50: Окно «Установка этажей»

В открывшемся окне представлен список всех этажей, для которых вы можете
изменить имя, уровень и высоту.

При изменении высоты этажа высоты объектов, расположенных на этаже, не из-
меняются. Поэтому высоту этажа лучше задавать сразу после его создания.
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Рис. 51: Окно «Установка этажей»

• Количество людей— данный параметр носит информационный характер,
и его нельзя изменить. Он показывает общее количество людей, находящих-
ся на этаже (включая все помещения) в данный момент.

• Учитывать время начала эвакуации (ед. изм.: с) — определяет время на-
чала эвакуации людей, находящихся на этаже. Изменить этот параметр мож-
но только в том случае, если для способа задания времени начала эвакуа-
ции выбран вариант Вручную или Вручную с приоритетом методики. По-
дробнее о способах задания времени начала эвакуации см. раздел Время
начала эвакуации.

Если Время начала эвакуации задается вручную или вручную с приоритетом ме-
тодики, то время начала эвакуации людей, находящихся на каком-либо этаже,
также можно задать в окне Установка этажей.

6.8. Экспликация помещений

Чтобы посмотреть характеристики помещения, выполните следующие дей-
ствия:

1. Выберите нужный сценарий.
2. Выполните щелчок ПКМ по имени нужного этажа в дереве сценария и в от-

крывшемся меню выберите пункт Экспликация помещений.
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Чтобы посмотреть характеристики помещений на всех этажах, выполните щелчок
ПКМ по имени здания в дереве сценария и в открывшемся меню выберите пункт
Экспликация помещений.

В результате отобразится окно с характеристиками помещений на этом этаже.

Рис. 52: Просмотр характеристик помещений на этаже

Характеристики помещений гражданских и производственных объектов различа-
ются.
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Рис. 53: Характеристики помещений гражданского объекта

Рис. 54: Характеристики помещений производственного объекта (начало)
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Рис. 55: Характеристики помещений производственного объекта (продолжение)

Чтобы изменить характеристики технических средств для желаемого помещения
производственного объекта, выполните следующие действия:

1. Перейдите на вкладку Вероятность эффективной работы технических
средств.

2. Выполните двойной щелчок ЛКМ по соответствующей ячейке, выберите но-
вое значение из списка и нажмите клавишу Enter. Изменения сохраняются
автоматически.

При изменении характеристики технического средства приложение сразу рас-
считывает новое значение вероятности эффективного срабатывания этого
средства.

Чтобы изменить характеристики одновременно нескольких помещений производ-
ственного объекта, выполните следующие действия:

1. Выделите несколько ячеек, используя клавиши Ctrl и Shift.
2. Выполните щелчок ПКМ по любой выделенной ячейке и в контекстном меню

выберите команду Редактировать.
3. Выберите новое значение из списка и нажмите клавишу Enter. Изменения

распространятся автоматически на все выделенные ячейки.
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Рис. 56: Характеристики помещений для производственного объекта
(продолжение)

Вероятность эффективного срабатывания АУПС в сочетании с СОУЭ, выпол-
ненных в соответствии с нормами, определяется как произведение вероятности
эффективного срабатывания АУПС на вероятность эффективного срабатывания
СОУЭ: .

Если одна из систем отсутствует или выполнена с несоблюдением норм, то сов-
местная вероятность срабатывания определяется вероятностью срабатывания
системы, выполненной по нормам.

Если обе системы отсутствуют или выполнены с несоблюдением норм, то сов-
местная вероятность срабатывания равна нулю.

6.9. Редактирование сценария

Чтобы отредактировать сценарий в проекте, сделайте его текущим (подробнее см.
Выбор текущего сценария) и внесите необходимые изменения.

Проект может содержать несколько сценариев. Если при редактировании текуще-
го сценария происходит изменение составляющей, которая используется также в
другом сценарии проекта, то на экране отображается соответствующее уведом-
ление.
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Рис. 57: Окно предупреждения об изменении топологической составляющей
сценария

Чтобы все последующие изменения распространялись только на текущий сцена-
рий, нажмите кнопку Да. При этом для текущего сценария автоматически будет
создана новая составляющая (отличная от той, которая используется в других
сценариях).

Чтобы все последующие изменения распространялись на все сценарии, в кото-
рых используется данная составляющая, нажмите кнопку Нет. В этом случае но-
вая составляющая не создается.

Для сохранения произведенных изменений используйте кнопку .

В приложении Fenix+ 3 можно настроить автоматическое сохранение изменений и
указать желаемый интервал времени, через который программа будет сохранять
изменения. Подробнее см. раздел Общие настройки программы.

6.10. Просмотр и корректировка расположения зданий

Для просмотра расположения зданий выберите пункт Генеральный план в дере-
ве сценария.
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Рис. 58: Просмотр расположения зданий

Данная функция недоступна в проектах по расчету риска.

Чтобы скорректировать расположение зданий, выполните следующие дей-
ствия:

1. Выполните щелчок ПКМ по генеральному плану в дереве сценария и импор-
тируйте подложку (см. раздел [Импорт изображения в качестве подложки
для этажа]).

2. В дереве сценария разверните пункт Генеральный план и выберите жела-
емое здание.

3. При помощи инструмента Указатель измените расположение миниатю-
ры одного здания относительно миниатюры другого здания. При изменении
расположения миниатюры здания используйте маркеры редактирования и
ориентируйтесь на подложку.

Миниатюра здания состоит из набора полигонов, количество которых соответству-
ет числу его этажей, на которых размещены материальные объекты. Контур каж-
дого полигона совпадает с контуром всех объектов на этаже. Миниатюра не отоб-
ражает всех деталей здания.

4. При помощи инструмента Поворот (см. раздел Поворот и зеркальное отра-
жение объектов на сцене) поверните миниатюры зданий.

6.11. Задание источника пожара

Для расчета противопожарных расстояний между объектами (зданиями) необхо-
димо указать расположение источника пожара в одном из зданий. Источником
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пожара может быть любой объект на сцене (твердое тело, стена, перекрытие,
площадка), для которого определено свойство Материал. Исключением являют-
ся объекты из негорючих материалов (см. раздел Редактор материалов). Такие
объекты физически не могут быть источником пожара.

Чтобы указать расположение источника пожара в одном из зданий, выберите же-

лаемый объект на сцене при помощи инструмента Указатель и в свойствах
объекта установите флажок для параметра В огне.

Рис. 59: Задание источника пожара

В результате выбранный объект будет задан в качестве источника пожара для
текущего сценария.

6.12. Отмена и возврат действий в программе

Для удобства работы приложение Fenix+ 3 позволяет отменять выполненные дей-
ствия и повторно выполнять отмененные действия в редакторе топологии и таб-
лице свойств. Эта возможность распространяется на любые действия, связанные
с созданием и удалением объектов, а также изменением расположения, формы
и свойств объектов на сцене.
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Во время работы над проектом приложение сохраняет информацию о по-
следних 10 выполненных действиях. Вы можете отменить не только по-
следнее, но также и несколько выполненных действий в рамках сохранен-
ной истории работы.

Чтобы отменить выполненное действие, нажмите кнопку .

Чтобы повторно выполнить отмененное действие, нажмите кнопку .

Рис. 60: Отмена и возврат действий в программе

6.13. Скрытие и отображение объектов сценария на сцене

Приложение Fenix+ 3 позволяет скрывать различные объекты на сцене и отобра-
жать только те, которые требуются для работы.

По умолчанию все объекты в дереве сценария отображаются на сцене. Выможете
скрывать отдельные объекты, группы объектов определенного типа (например,
лестницы) и этажи со всеми объектами, которые на них расположены.

Скрытые объекты не удаляются из сценария. Они просто не отобража-
ются на сцене.

Чтобы скрыть требуемый объект, найдите его в в дереве сценария и снимите фла-
жок рядом с названием объекта или выполните щелчок ПКМ по названию объек-
та и в открывшемся меню выберите пункт Скрыть все. В результате выбранный
объект не будет отображаться на сцене.
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Для выбора нескольких объектов используйте клавишу CTRL.

Чтобы отобразить на сцене скрытый объект, найдите его в в дереве сценария и
установите флажок рядом с его названием или выполните щелчок ПКМ по назва-
нию объекта и в открывшемся меню выберите пункт Показать все. В результате
выбранный объект снова будет отображаться на сцене.

Чтобы скрыть группу объектов определенного типа, перейдите в дереве сценария
на вкладку Компонентное, выполните щелчок ПКМ по названию желаемой груп-
пы и в открывшемся меню выберите пункт Скрыть все. В результате выбранная
группа объектов не будет отображаться на сцене.

Чтобы отобразить на сцене группу скрытых объектов, найдите эту группу в дереве
сценария на вкладке Компонентное, выполните щелчок ПКМ по ее названию и в
открывшемся меню выберите пункт Показать все. В результате группа скрытых
объектов снова будет отображаться на сцене.

Чтобы скрыть этаж со всеми объектами, которые на нем расположены, найдите
нужный этаж в дереве сценария и снимите флажок рядом с его названием или
выполните щелчок ПКМ по его названию и в открывшемся меню выберите пункт
Скрыть все. В результате выбранный этаж со всеми объектами, которые на нем
расположены не будет отображаться на сцене.

Чтобы отобразить на сцене скрытый этаж с объектами, найдите его в в дереве сце-
нария и установите флажок рядом с его названием или выполните щелчок ПКМ по
его названию и в открывшемся меню выберите пункт Показать все. В результате
этаж со всеми объектами снова будет отображаться на сцене.

Чтобы скрыть все объекты на сцене, выполните щелчок правой кнопкой мыши
по названию здания в дереве сценария и в открывшемся меню выберите пункт
Скрыть все. Чтобы снова отобразить все скрытые объекты, выполните щелчок
правой кнопкой мыши по названию здания в дереве сценария и в открывшемся
меню выберите пункт Показать все.

6.14. Экспорт сценария в файл исходных данных FDS

В некоторых случаях перед выполнением моделирования динамики развития по-
жара может возникнуть необходимость использовать функции FDS, которые по
каким-то причинам недоступны в приложении Fenix+ 3. Для этого потребуется вы-
полнить экспорт сценария в файл исходных данных FDS и внести в него необхо-
димые изменения. После этого все дальнейшие действия по выполнению моде-
лирования и расчету пожарного риска проводятся при помощи стороннего ПО.
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В файле исходных данных FDS будет отсутствовать информация об эва-
куационной составляющей сценария.

Для успешного выполнения экспорта в сценарии должны быть размещены
регистраторы и очаг пожара, а также указана область расчета. В против-
ном случае выполнить экспорт не удастся.

Чтобы выполнить экспорт сценария вфайл исходных данных FDS, выполните сле-
дующие действия:

1. Откройте нужный проект (подробнее см. раздел [Открытие созданного ранее
проекта]).

2. Выполните щелчок ПКМ по имени желаемого сценария в списке и в открыв-
шемся меню выберите пункт Экспорт в FDS.

Рис. 61: Экспорт сценария в файл исходных данных FDS

3.В открывшемся диалоговом окне укажите расположение папки, в которую будет
сохранен файл исходных данных FDS, и нажмите кнопку Ок.

По умолчанию программа предлагает сохранить файл в папку, в которой
хранятся результаты моделирования динамики развития пожара (подроб-
нее см. раздел Структура директории проекта на жестком диске).

Приложение Fenix+ 3 не предоставляет возможности изменить имя созда-
ваемого файла исходных данных FDS. По умолчанию имя файла будет ана-
логичным имени сценария.

В результате выполненных действий будет создан файл исходных данных FDS.
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Программа не позволяет выполнить экспорт сценария в выбранную пап-
ку повторно. При необходимости повторить экспорт сценария в файл ис-
ходных данных FDS необходимо изменить расположение папки, в которую
будет сохранен результирующий файл.

6.15. Удаление сценария

Если сценарий был создан по ошибке или больше не требуется для дальнейшей
работы, его можно удалить.

После удаления сценария в проекте сохраняется информация обо всех его
составляющих (подробнее о составляющих сценария см. раздел Создание
нового сценария).

Чтобы удалить сценарий, выполните следующие действия:

1. Выполните щелчок ЛКМ по соответствующему имени в списке сценариев и
в открывшемся меню выберите пункт Удалить.

2. В открывшемся окне подтвердите удаление.

Рис. 62: Удаление сценария

7. Импорт

7.1. Импорт подложки

Приложение Fenix+ 3 позволяет импортировать в проект вспомогательное изобра-
жение (подложку) для этажа, которое содержит план этого этажа. Подложку мож-
но импортировать для любого этажа здания. Использование подложек облегчает
отрисовку топологии здания.

Изображение можно импортировать только на указанный этаж здания.

Для импорта изображения в качестве подложки выполните следующие дей-
ствия:
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1) Выполните щелчок ПКМ по имени желаемого этажа в дереве сценария и в
открывшемся меню выберите команду Импорт.

Рис. 63: Импорт изображения

2) В открывшемся диалоговом окне выберите изображение для импорта и на-
жмите кнопку OK.

Программа поддерживает импорт изображений следующих форматов: bmp, jpg,
jpeg, png.

В результате откроется окно, представленное на рисунке ниже.
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Рис. 64: Импорт изображения

В левой части окна расположена область предварительного просмотра, в которой
отображается импортируемое изображение. В правой части окна располагаются
элементы управления, при помощи которых можно подготовить изображение для
импорта в проект. Доступны следующие действия:

• Задание масштаба импортируемого изображения;
• Задание масштаба и поворот импортируемого изображения на заданный
угол;

• Устранение перекоса;
• Указание реперной точки для автоматического совмещения импортируемых
изображений.

Описание действий по подготовке изображения для импорта в проект см. ниже в
этом разделе.

При помощи дополнительных инструментовПеремещение, Зуммирование иПо-
смотреть все можно рассмотреть любой участок изображения.

3) Для завершения импорта нажмите кнопку Импорт.

В результате выполненных действий изображение будет добавлено в качестве
подложки на выбранный этаж.
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Ниже представлено описание действий, при помощи которых вы можете подгото-
вить изображение для импорта в проект.

Задание масштаба импортируемого изображения

Перед выполнением импорта рекомендуется задать масштаб импортируемого
изображения. Программа позволяет задать масштаб изображения, если известны
размеры хотя бы одного объекта на этом изображении.

Чтобы задать масштаб импортируемого изображения, выполните следующие дей-
ствия:

• В правой части окна Импорт изображения выберите вариант Задать мас-
штаб.

Рис. 65: Выбор варианта «Задать масштаб»

• При помощи мыши укажите на изображении отрезок известного размера.
Указанный отрезок будет отображаться в виде стрелки красного цвета.
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Рис. 66: Указание отрезка известного размера

Для повышения точности следует указывать наиболее длинный отрезок, длина
которого известна.

• В группе параметров Направление 1 укажите фактический размер отрезка
и единицу измерения.
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Рис. 67: Указание размера отрезка

• Для завершения нажмите кнопку Применить.

На основании указанного размера отрезка программа задаст масштаб изображе-
ния.

Для завершения импорта нажмите кнопкуИмпорт. Изображение будет добавлено
в качестве подложки на выбранный этаж.

Задание масштаба и поворот импортированного изображения на заданный
угол

В некоторых случаях перед выполнением импорта может возникнуть необходи-
мость не только задать масштаб, но и выполнить поворот импортируемого изобра-
жения на определённый угол по или против часовой стрелки. Для этого выполните
следующие действия:

• В правой части окна Импорт изображения выберите вариант Задать мас-
штаб и повернуть.
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Рис. 68: Выбор варианта «Задать масштаб и повернуть»

• При помощи мыши укажите на изображении отрезок известного размера.
Указанный отрезок будет отображаться в виде стрелки красного цвета.
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Рис. 69: Указание отрезка известного размера

Для повышения точности следует указывать наиболее длинный отрезок,
длина которого известна.

• В группе параметров Направление 1 укажите фактический размер отрезка
и единицу измерения.

• В текстовом поле Угол задайте значение угла поворота. Углом поворота бу-
дет являться такой угол, который указанный отрезок образует с единичным
вектором (1;0), проведённым из начальной точки этого отрезка.
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Рис. 70: Указание угла поворота

Для поворота изображения по часовой стрелке укажите отрицательное значение
угла поворота.

• Нажмите кнопку Применить.

Программа задаст масштаб изображения и повернет его на указанный угол.

Рис. 71: Результат масштабирования и поворота
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Если необходимо изменить угол поворота, укажите новое значение угла и нажми-
те кнопку Применить.

Для завершения импорта нажмите кнопкуИмпорт. Изображение будет добавлено
в качестве подложки на выбранный этаж.

Устранение «перекоса»

Если импортируемое изображение было получено при помощифотоаппарата, мо-
жет возникнуть необходимость устранить имеющийся «перекос».

Приложение Fenix+ 3 позволяет устранять только небольшие «перекосы» на изоб-
ражениях.

Рис. 72: Пример изображения с «перекосом»

Чтобы устранить перекос на изображении, выполните следующие действия:

• В правой части окна Импорт изображения выберите вариант Устранить
перекос.
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Рис. 73: Выбор варианта «Устранить перекос»

• Укажите на изображении первый отрезок известного размера. Указанный от-
резок будет отображаться в виде стрелки красного цвета. В группе парамет-
ров Направление 1 укажите фактический размер отрезка, единицу измере-
ния и задайте угол поворота.

• Укажите на изображении второй отрезок известного размера. Указанный от-
резок будет отображаться в виде стрелки зеленого цвета. В группе парамет-
ров Направление 2 укажите фактический размер отрезка, единицу измере-
ния и задайте угол поворота.
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Рис. 74: Устранение «перекоса»

• Нажмите кнопку Применить.
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Рис. 75: Результат устранения «перекоса»

Перекос на изображении будет устранен.

Для завершения импорта нажмите кнопкуИмпорт. Изображение будет добавлено
в качестве подложки на выбранный этаж.

Указание реперной точки

При импорте изображений (подложек) для разных этажей здания на каждом им-
портируемом изображении можно указать реперную точку с одними и теми же
координатами (X, Y). После завершения импорта программа совместит все им-
портированные изображения в указанной точке автоматически. Данная функция
позволяет исключить необходимость последующего совмещения импортирован-
ных изображений в редакторе топологии вручную.

Данную функцию можно использовать при импорте нескольких изображений как
для одного, так и для разных этажей здания.

Чтобы указать реперную точку, выполните следующие действия:

• Нажмите кнопку .
• Укажите на импортируемом изображении реперную точку.
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Рис. 76: Указание реперной точки

Реперную точку рекомендуется указать в таком месте, которое можно однозначно
идентифицировать на всех импортируемых изображениях, которые нужно совме-
стить.

• В группе параметров Координаты реперной точки укажите желаемые ко-
ординаты указанной реперной точки.

Рис. 77: Указание координат реперной точки
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• Укажите на изображении отрезок известного размера. Указанный отрезок бу-
дет отображаться в виде стрелки красного цвета.

Рис. 78: Указание отрезка известного размера

• В группе параметров Направление 1 в правой части окна укажите фактиче-
ский размер отрезка и единицу измерения.

Рис. 79: Указание размера отрезка и единицы измерения

• Для завершения нажмите кнопку Применить.
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Нажмите кнопку Импорт. Изображение будет добавлено на редактируемый
этаж.

Повторите описанные выше действия для остальных импортируемых изображе-
ний. В результате все изображения будут импортированы в проект в качестве под-
ложек для соответствующих этажей. Все подложки будут совмещены в указанной
точке.

7.2. Импорт топологии этажа при помощи чертежа

Приложение Fenix+ 3 позволяет импортировать в проект чертежи, что позволяет
существенно ускорить процесс создания топологии здания.

Содержимое файла чертежа можно импортировать только на указанный
этаж здания.

Для импорта чертежа выполните следующие действия:

1) Выполните щелчок ПКМ по имени желаемого этажа в дереве проекта и в
открывшемся меню выберите команду Импорт.
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Рис. 80: Импорт чертежа в проект

2) В открывшемся диалоговом окне выберите файл чертежа и нажмите кнопку
OK.

Программа поддерживает импорт файлов чертежей в следующих форма-
тах: dwg, dxf.

3) В открывшемся диалоговом окне выберите единицу измерения объектов, ко-
торая использовалась при создании чертежа, и нажмите кнопку Принять.
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Рис. 81: Выбор единицы измерения объектов

В результате откроется окно, представленное на рисунке ниже.

Рис. 82: Окно «Импорт чертежа»

В левой части окна расположена область предварительного просмотра, в которой
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отображается содержимое выбранного файла чертежа. В правой части окна рас-
полагаются элементы управления, которые предназначены для выбора слоев и
типов импортируемых объектов.

4) В списке Объекты для импорта укажите типы импортируемых объектов.

По умолчанию в проект импортируются все имеющиеся типы объектов.

5) В списке Слои для импорта выберите импортируемые слои. При необхо-
димости для каждого импортируемого слоя задайте желаемую высоту (м) и
укажите цвет его объектов.

При помощи дополнительных инструментов Перемещение, Зуммирова-
ние и Посмотреть все можно рассмотреть любой участок чертежа.

Чтобы импортировать чертеж в качестве подложки, установите флажок
для параметра Импортировать как изображение. В этом случае объек-
ты и слои не импортируются.

6) Для завершения импорта нажмите кнопку Импорт.

В результате выполненных действий содержимое файла чертежа будет импорти-
ровано в проект на выбранный этаж. По окончании импорта программа проинфор-
мирует о количестве импортированных объектов.

Рис. 83: Завершение импорта

Все импортированные объекты будут представлены на сцене стенами
толщиной 3 см.

Если на выбранном этаже расположены какие-либо объекты (этаж не пу-
стой), то импортируемые объекты будут добавлены к уже существую-
щим.

7.3. Импорт топологии из другого проекта

Приложение Fenix+ 3 позволяет импортировать элементы топологии (здания, эта-
жи) из одного проекта в другой. Данная функция позволяет ускорить отрисовку
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больших объектов, разделив работу между несколькими пользователями, а так-
же быстро перенести отрисованную топологию в другой проект. Последняя воз-
можность особенно удобна в том случае, если тип проекта был выбран неверно,
или когда несколько зданий требуется объединить в одном проекте для “расчета
противопожарных расстояний”.

Импортировать элементы топологии можно на следующие элементы:

1) Генеральный план.

На генеральный план можно импортировать только здание целиком. При этом для
импорта можно выбрать одно или несколько зданий из одной топологии.

2) Здание.

В здание можно импортировать здание целиком либо отдельные этажи. Если им-
портируется здание целиком, то все свойства импортированного здания автома-
тически применяются к текущему зданию.

3) Этаж.

На этаж можно импортировать только отдельный этаж. При этом импортируются
только элементы, находящиеся на импортируемом этаже. Импортируемые эле-
менты сохраняют свои свойства. Свойства этажа, на который производится им-
порт, остаются без изменений.

Для импорта элементов топологии выполните следующие действия:

1) Выполнитещелчок ПКМ в дереве проекта по названию элемента, на который
необходимо осуществить импорт.

2) В открывшемся контекстном меню выберите пункт Импорт.
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Рис. 84: Импорт элементов топологии из другого проекта

3) В диалоговом окне укажите путь к файлу проекта (файл с расширением .fnx),
из которого будет выполнен импорт.

При выборе файла проекта тип проекта роли не играет. Импорт элементов можно
выполнить из проекта любого типа.

4) В открывшемся окне Импорт элементов топологии выполните следующие
действия:

• В секции Топологии выберите нужную топологию;
• В секции Здания выберите одно или несколько зданий;
• В секции Этажи выберите один или несколько этажей.

Если был выбран импорт элементов топологии на генеральный план, то програм-
ма позволяет выполнить импорт одного или нескольких зданий целиком. Если был
выбран импорт элементов топологии в здание, то программа позволяет выпол-
нить импорт здания целиком, либо выбрать нужные этажи. Если был выбран им-
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порт элементов топологии на этаж, то программа позволяет выполнить импорт
только одного этажа.

Рис. 85: Выбор элементов топологии для импорта

Чтобы выбрать другой файл проекта, необходимо нажать кнопку Обзор… и в от-
крывшемся диалоговом окне выбрать нужный файл. Редактировать путь к файлу
проекта вручную нельзя.

5) Для завершения нажмите кнопку Импорт.

Программа выполнит импорт выбранных элементов топологии в текущий сцена-
рий. Произведенные изменения отобразятся в редакторе топологии автоматиче-
ски.

7.4. Типовые примеры импорта элементов топологии

В данном разделе рассматриваются несколько практических примеров по исполь-
зованиюфункции импорта элементов топологии из одного проекта в другой. Необ-
ходимость импортировать элементы топологии может возникнуть в следующих
случаях:

1. Ошибка при выборе типа проекта. Например, в проекте гражданского объ-
екта отрисована топология производственного здания. Ошибка обнаружена,
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когда здание отрисовано полностью, или большая часть работы уже выпол-
нена.

2. Совместная работа над проектом. Над проектом большого по размерам объ-
екта (например, многоэтажного дома) в сжатые сроки работают одновремен-
но несколько сотрудников. Например, каждый сотрудник занимается отри-
совкой 2-3 этажей. По окончанию работы все отрисованные этажи импорти-
руются в один проект для расчета пожарного риска.

3. Для гражданского объекта в программе был создан проект и выполнен рас-
чет пожарного риска. Возникает необходимость выполнить расчет противо-
пожарного расстояния между этим зданием и другим гражданским объектом.

Ниже мы рассмотрим каждый из описанных выше случаев и покажем, как на прак-
тике использовать функцию импорта топологии.

Ошибка при выборе типа проекта

Если в проекте гражданского объекта был создан производственный объект (или
наоборот) и выполнен расчет пожарного риска, то использование полученного
расчетного значения будет неправомерным. Даже если все размеры здания в про-
грамме в точности отражают размеры реального объекта, размещение пожарной
нагрузки и расстановка людей соответствуют действительности, но поскольку ме-
тодика расчета величины пожарного риска для гражданского объекта выбрана
неверно, то использование полученных результатов расчета будет неправомер-
ным.

В этом случае сделайте следующее:

1. Создайте новый проект нужного типа.

2. Импортируйте в него уже имеющуюся топологию.

Это избавит от необходимости повторно отрисовывать топологию объекта и по-
может сэкономить время.

Ниже приводится пример гражданского проекта, в котором был создан производ-
ственный объект. Проект содержит топологическую, эвакуационную и пожарную
составляющие.
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Рис. 86: Гражданский проект с производственным объектом

Создайте в программе производственный проект.

Рис. 87: Пустой производственный проект

Чтобы импортировать топологию здания, выполните следующие действия:

1. Выполните щелчок ПКМ по названию здания в дереве сценария и в контекст-
ном меню выберите пункт Импорт.
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Рис. 88: Импорт топологии здания в производственный проект

2. В открывшемся окне укажите расположение файла проекта, из которого тре-
буется импортировать топологию здания. Откроется окно импорта тополо-
гии.

Рис. 89: Окно импорта топологии

3. Поскольку проект содержит только один сценарий, а также требуется импор-
тировать целое здание, все выбранные элементы нужно оставить без изме-
нений и нажать кнопку Импорт.

Программа выполнит импорт выбранной топологии. Топология будет импортиро-
вана в текущий сценарий. Обратите внимание, что импортируется только тополо-
гия здания. Пожарная и эвакуационная составляющие не импортируются.
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Рис. 90: Завершение импорта

Совместная работа над проектом

Если в работе над проектом принимают участие одновременно несколько чело-
век, каждый из которых занимается отрисовкой нескольких этажей здания в от-
дельном проекте, то для расчета пожарного риска потребуется объединить все
этажи здания. За основу можно взять любой из этих проектов и импортировать в
него этажи, отрисованные в других проектах.

При отрисовкетопологий этажей и размещенных на них объектов в разных
проектах необходимо правильно задать уровни.

В рассматриваемом примере работа над проектом многоэтажного дома разделе-
на между 3 сотрудниками. Требуется импортировать в проект, в котором отрисо-
ваны топологии первых этажей, этажи из двух других проектов.

Ниже приводится пример проекта гражданского объекта, в который будет выпол-
няться импорт этажей из других проектов.
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Рис. 91: Проект гражданского объекта (этажи 1-4)

Для этого необходимо выполнить следующие действия:

1. Выполните щелчок ПКМ по названию здания в дереве сценария и в контекст-
ном меню выберите пункт Импорт.

Рис. 92: Импорт топологии здания в гражданский проект

2. В открывшемся окне укажите расположение файла проекта, из которого тре-
буется импортировать этажи. Откроется окно импорта топологии.
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Рис. 93: Окно импорта топологии

3. Поскольку проект содержит только один сценарий и требуется импортиро-
вать все этажи, все выбранные элементы нужно оставить без изменений и
нажать кнопку Импорт.

Программа выполнит импорт выбранной топологии. Топология будет импортиро-
вана в текущий сценарий.

Рис. 94: Завершен импорт топологии из одного проекта

4. Повторите шаги 1-2. Откроется окно импорта топологии.

АО «Современные программные технологии» 104



Fenix+ 3 версия 3.1.6

Рис. 95: Окно импорта топологии

5. Ранее (на шаге 3) уже был выполнен импорт этажей 7 и 8, поэтому снимите
флажки рядом с названиями этих этажей и нажмите кнопку Импорт.

Рис. 96: Завершение импорта

Обратите внимание, что импортируются только топологии этажей. Пожарная и
эвакуационная составляющие не импортируются. Импортированные этажи и раз-
мещенные на них объекты сохраняют свои свойства.

Расчет противопожарного расстояния между гражданскими объектами

На практике может возникнуть ситуация, когда потребуется обосновать противо-
пожарные расстояния между двумя объектами, для одного из которых был выпол-
нен расчет пожарного риска. Чтобы не отрисовывать этот объект повторно, можно
импортировать готовую топологию этого объекта из проекта по расчету пожарного
риска в универсальный проект.

Для этого необходимо выполнить следующие действия:
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1. Создайте новый универсальный проект, как описано в разделе Создание но-
вого проекта.

2. Выполните щелчок ПКМ по названию здания в дереве сценария и в контекст-
ном меню выберите пункт Импорт.

Рис. 97: Импорт топологии здания в проект

3. В открывшемся окне укажите расположение файла проекта, из которого тре-
буется импортировать топологию здания. Откроется окно импорта тополо-
гии.

Рис. 98: Окно импорта топологии

4. Поскольку проект содержит только один сценарий, а также требуется импор-
тировать целое здание, все выбранные элементы нужно оставить без изме-
нений и нажать кнопку Импорт.
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Программа выполнит импорт выбранной топологии. Топология здания будет им-
портирована в текущий сценарий.

Рис. 99: Завершен импорт топологии из другого проекта

Обратите внимание, что импортируются только топологии этажей. Импортирован-
ные этажи и размещенные на них объекты сохраняют все свои свойства.

7.5. Импорт облака точек

Вы можете импортировать в проект облако точек, которое является трехмерным
представлением топологии здания, внутренней структуры здания или любой их
части.

Облако точек можно импортировать только на указанный этаж здания.

Для импорта облака точек выполните следующие действия:

1) Выполните щелчок ПКМ по имени желаемого этажа в дереве проекта и в
открывшемся меню выберите команду Импорт.
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Рис. 100: Импорт облака точек в проект

2) В открывшемся диалоговом окне выберите файл облака точек и нажмите
кнопку Ок.

Программа поддерживает импорт файлов в формате “ptx”.

Облако точек будет импортировано в проект на выбранный этаж.
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Рис. 101: Облако точек на сцене

После завершения импорта можно выполнять различные действия с облаком то-
чек.

Просмотр облака точек

В программе доступен просмотр облака точек в режимах фотографии (Фото-
режим) и интенсивности отражений сигнала (режим Облако точек).

Для просмотра облака точек выполните следующие действия:

1) При помощи инструмента Указатель выполните щелчок ЛКМ по облаку
точек.

2) Выберите желаемый режим отображения в таблице свойств объекта.
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Рис. 102: Выбор режима отображения

3) Нажмите кнопку Показать.

Облако точек отобразится в редакторе топологии.

Рис. 103: Просмотр облака точек в режиме интенсивности отражений сигнала
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Рис. 104: Просмотр облака точек в режиме фотографии

Для навигации в режимах просмотра Фото-режим и Облако точек доступны сле-
дующие действия:

• Поворот влево: SHIFT + стрелка влево;
• Поворот вправо: SHIFT + стрелка вправо;
• Поворот вверх: SHIFT + стрелка вверх;
• Поворот вниз: SHIFT + стрелка вниз;
• Произвольный поворот: SHIFT + ПКМ + перемещение мыши.

В режиме просмотра Облако точек дополнительно доступны также следующие
действия:

• Движение вперед: Стрелка вверх;
• Движение назад: Стрелка вниз;
• Движение вправо: Стрелка вправо;
• Движение влево: Стрелка влево;
• Движение вверх: Ctrl + стрелка вверх;
• Движение вниз: Ctrl + стрелка вниз;
• Увеличить размер точки: Ctrl + 1;
• Уменьшить размер точки: Ctrl + 2.

При изменении размера точки используйте клавиши 1 и 2, расположенные
на цифровом блоке клавиатуры.

Для масштабирования во время просмотра вращайте колесико мыши вверх (уве-
личение масштаба) и вниз (уменьшение масштаба).

Для возврата к начальной позиции камеры используйте сочетание клавиш Ctrl +
9.
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При возврате к начальной позиции камеры используйте клавишу 9 на циф-
ровом блоке клавиатуры.

Проведение измерений

Для проведения измерений выполните следующие действия:

1. Используйте сочетание клавиш Ctrl + 4, чтобы активировать линейку.
2. Переместите указатель мыши в желаемое место на сцене.
3. Выполните щелчок ЛКМ, чтобы установить начальную точку измерительного

отрезка.
4. Переместите указатель мыши в желаемое место на сцене.
5. Выполните щелчок ЛКМ, чтобы установить конечную точку измерительного

отрезка.

На сцене отобразятся измерительный отрезок и его длина.

Чтобы деактивировать линейку, используйте сочетание клавиш Ctrl + 6.

Для активации и деактивации линейки используйте клавиши 4 и 9 на циф-
ровом блоке клавиатуры.

Измерения можно проводить в режимах просмотра Фото-режим и Облако
точек.

Перемещение облака точек на сцене

Чтобы переместить облако точек на сцене, выполните следующие действия:

1. Активируйте инструмент Указатель .
2. Выполните щелчок ЛКМ по облаку точек и, удерживая клавишу мыши нажа-

той, переместите облако точек в желаемое место на сцене.

При перемещении облака точек в таблице свойств объекта изменяются
значения координат его центра.
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Рис. 105: Координаты цента облака точек в таблице свойств

Облако точек может быть расположено в любом месте на сцене.

Расположение облака точек не влияет на моделирование и расчеты в про-
грамме.

Закрытие облака точек

Чтобы завершить работу с облаком точек и вернуться к работе с проектом, за-
кройте соответствующую вкладку в редакторе топологии.

7.6. Импорт файлов исходных данных FDS

Приложение Fenix+ 3 позволяет импортировать в проект результаты работы из
программного обеспечения сторонних производителей в виде файла исходных
данных FDS. После окончания импорта в приложении Fenix+ 3 можно возобновить
приостановленную работу, провести моделирование и выполнить расчет риска по
проекту.

Содержимое файла исходных данных FDS можно импортироватьтолько на
указанный этаж здания.

Для импорта файла исходных данных FDS выполните следующие действия:
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1. Выполните щелчок ПКМ по имени желаемого этажа в дереве проекта и в
открывшемся меню выберите команду Импорт.

Рис. 106: Импорт файла исходных данных FDS в проект

2.В открывшемся диалоговом окне выберите файл исходных данных FDS и на-
жмите кнопку OK.

Файл исходных данных FDS имеет формат «.fds».

В открывшемся окне отобразятся все поддерживаемые импортируемые объек-
ты.
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Рис. 107: Импорт файла исходных данных FDS

При помощи дополнительных инструментов Перемещение, Зуммирова-
ние и Посмотреть все можно рассмотреть любой участок чертежа.

3.Для завершения импорта нажмите кнопку Импорт.

В результате выполненных действий содержимое файла исходных данных FDS
будет импортировано в проект на выбранный этаж.

Если на выбранном этаже расположены какие-либо объекты (этаж не пу-
стой), то импортируемые объекты будут добавлены к уже существую-
щим.

8. Действия с объектами

8.1. Просмотр и редактирование свойств объекта

Чтобы посмотреть свойства объекта на сцене, выполните следующие действия:

1. Активируйте инструмент Указатель (подробнее см. раздел Указатель).
2. Выберите желаемый объект на сцене.
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В результате в правой части главного окна программы отобразится таблица
свойств выбранного объекта.

Рис. 108: Просмотр свойств объекта

В некоторых случаях объект может включать в себя другие объекты (на-
пример, в стене могу быть расположены окна и двери, в помещение могут
находится люди). При выборе такого объекта с помощью инструмента
Указатель будет выбран не только сам объект, но и все включенные в
него другие объекты. После этого на боковой панели в списке Тип элемен-
та сцены необходимо выбрать тип объекта, свойства которого нужно
изменить.

Для просмотра свойств объекта необязательно использовать инстру-
мент Указатель. При выборе имени элемента в дереве проекта в
редакторе топологии автоматически выделяется соответствующий
объект, а в правой части главного окна программы отображается
таблица его свойств.
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Рис. 109: Просмотр свойств объекта

Чтобы изменить свойства объекта на сцене, выполните следующие действия:

1. Активируйте инструмент Указатель (подробнее см. раздел Указатель).
2. Выберите желаемый объект на сцене.
3. В таблице свойств объекта измените значения нужных свойств.

8.2. Просмотр и редактирование свойств нескольких объектов

Чтобы посмотреть свойства нескольких объектов на сцене, выполните следующие
действия:

1. Активируйте инструмент Указатель (подробнее см. раздел Указатель).
2. При помощи клавиши Ctrl выберите желаемый объект на сцене.

Выбираемые объекты должны быть объектами одного типа (например,
можно выбрать несколько дверей, несколько окон и др.).

Для выбора нескольких объектов при помощи инструмента Указатель
можно также нарисовать область выделения таким образом, чтобы
она включала те объекты, свойства которых нужно отобразить. Если в
область выделения попадут также объекты другого типа, то на боковой
панели в списке Тип элемента сцены необходимо выбрать нужный тип
желаемых объектов.

В результате в правой части окна программы отобразится таблица свойств вы-
бранных объектов.
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Рис. 110: Просмотр свойств нескольких объектов

В таблице свойств будут отображаться только такие свойства, кото-
рые являются общими для всех выбранных объектов. Свойства, которые
у выбранных объектов отличаются, в таблице свойств отображаться не
будут.

Чтобы изменить свойства нескольких объектов на сцене, выполните следующие
действия:

1. Активируйте инструмент Указатель (подробнее см. раздел Указатель).
2. При помощи клавиши Ctrl выберите желаемый объект на сцене.

3. В таблице свойств объектов измените значения нужных свойств.

8.3. Копирование, вставка и удаление объектов на сцене

В приложении Fenix+ 3 можно копировать, вырезать, вставлять и удалять объекты
на сцене.

Чтобы скопировать один или нескольких объектов на сцене, выполните следую-
щие действия:
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1. В дереве проекта выберите нужный этаж и при помощи инструмента Ука-
затель выделите желаемые объекты в редакторе топологии или выберите
соответствующие элементы сценария в дереве проекта.

2. Выберите пункт меню Правка | Копировать или нажмите кнопку на па-
нели управления.

Вы также можете использовать сочетание клавиш Ctrl + C.

В результате выполненных действий выделенные объекты будут сохранены в бу-
фер обмена программы.

Чтобы вырезать один или нескольких объектов, выполните следующие дей-
ствия:

1. В дереве проекта выберите нужный этаж и при помощи инструмента Ука-
затель выделите желаемые объекты в редакторе топологии или выберите
соответствующие элементы сценария в дереве проекта.

2. Выберите пункт менюПравка | Вырезать или нажмите кнопку на панели
управления.

Вы также можете использовать сочетание клавиш Ctrl + X .

В результате выполненных действий выделенные объекты будут удалены со сце-
ны и сохранены в буфер обмена программы.

Чтобы вставить скопированные объекты на сцену, выполните следующие дей-
ствия:

1. В дереве проекта выберите этаж, на который необходимо поместить копию
объектов.

2. Выберите пункт меню Правка | Вставить или нажмите кнопку на панели
управления).

Вы также можете использовать сочетание клавиш Ctrl + V .

В результате выполненных действий копии объектов отобразятся на сцене.

В зависимости от настроек программы копии объектов могут помещать-
ся в разных точках редактора топологии. Подробнее см. раздел Настройки
вставки копий объектов.

Копировать объекты можнотолько в пределах текущего (открытого) про-
екта. Копировать объекты из одного проекта в другой нельзя.
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В рамках одного проекта не может быть несколько объектов одного типа
с одинаковым именем. Всем копиям одного объекта автоматически присва-
ивается имя отличное от имени объекта.

Нельзя скопировать объекты, которые в иерархическом дереве проекта
не принадлежат этажу (например, двери, окна, люди, твердые тела).

Приложение Fenix+ 3 можно настроить таким образом, чтобы при вставке
стен, скопированных с других этажей, их высота корректировалась (умень-
шалась или увеличивалась) в соответствии с высотой того этажа, на ко-
торый происходит копирование. По умолчанию данная настройка не уста-
новлена. Подробнее см. раздел Настройки вставки копий объектов.

Чтобы удалить один или нескольких объектов на сцене, выполните следующие
действия:

1. В дереве проекта выберите нужный этаж и при помощи инструмента Ука-
затель выделите желаемые объекты в редакторе топологии или выберите
соответствующие элементы сценария в дереве проекта.

2. Выберите пункт меню Правка | Удалить или нажмите кнопку на панели
управления.

В результате выполненных действий выделенные объекты будут удалены со сце-
ны.

8.4. Поворот и зеркальное отражение объектов на сцене

Приложение Fenix+ 3 позволяет выполнять поворот и зеркальное отражение объ-
ектов на сцене.

Чтобы повернуть объект на заданный угол, выполните следующие действия:

1. Выберите нужный объект при помощи инструмента Указатель.
2. В поле Угол на панели управления укажите желаемый угол поворота.

3. Нажмите кнопку .

В результате выполненных действий объект будет повернут на заданный угол.

Чтобы повторить поворот выбранного объекта на указанный угол, снова нажмите

кнопку .
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Для отмены поворота используйте кнопку на панели управления (подробнее
см. раздел Отмена и возврат действий в программе). Отменить предыдущий по-
ворот, повернув объект на 0°, нельзя.

В приложении Fenix+ 3 можно указывать как положительные (для поворота против
часовой стрелки) так и отрицательные значения угла поворота (для поворота по
часовой стрелке).

Повернуть можно любой объект, расположенный на сцене, кроме подложки и оча-
га пожара (подробнее о повороте подложки см. раздел [Импорт изображения в
качестве подложки для этажа]).

Для зеркального отражения объекта выполните следующие действия:

1. Выберите нужный объект при помощи инструмента Указатель .

2. Нажмите кнопку на панели управления, чтобы отразить объект по вер-

тикали, или кнопку , чтобы отразить объект по горизонтали.

В результате приложение выполнит соответствующее зеркальное отражение объ-
екта.

Для зеркального отражения объектов, нарисованных при помощи полилинии и по-
лигона, можно использовать также сочетание клавиш Ctrl + Alt + R для отражения
выбранного объекта по вертикали и Ctrl + Shift + R для отражения выбранного
объекта по горизонтали.

Рис. 111: Отражение объекта по вертикали
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Рис. 112: Отражение объекта по горизонтали

В приложении Fenix+ 3 можно отражать любые объекты на сцене за исключением
подложки, области расчета и очага пожара.

8.5. Создание изображения содержимого редактора топологии

Чтобы сделать снимок содержимого редактора топологии, выполните следующие
действия:

1. Нажмите сочетание клавиш Ctrl + P.
2. В открывшемся диалоговом окне выберите место для сохранения изображе-

ния и нажмите кнопку Ok.

В результате снимок содержимого редактора топологии будет сохранен в указан-
ную папку.

По умолчанию программа предлагает сохранить снимок в виде файла с рас-
ширением png в папку Screenshot в директории проекта. Название файла
будет состоять из даты и времени его создания. При необходимости вы
можете указать другое местоположение файла.

8.6. Поиск объектов на сцене

Для поиска объекта на сцене выполните следующие действия:

1. Введите полное имя объекта или его часть в поле поиска на вкладке сцена-
рия.

2. При необходимости нажмите кнопу и в открывшемся меню выберите
тип элементов, среди которых нужно выполнить поиск.

3. Нажмите клавишу Enter.
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Рис. 113: Окно поиска объектов

Если элемент или элементы с указанным именем существуют в сценарии, то вид
сцены изменится таким образом, что найденные элементы будут находиться в
центре редактора топологии. Кроме того, такие элементы будут выделены. Если
найденные элементы находятся на одном этаже, то этаж, на котором находятся
эти элементы, станет активным. Если же найденные элементы находятся на раз-
ных этажах, то в редакторе топологии будет отображена вся сцена.

В списке типов элементов отображаются только те типы, элементы ко-
торых уже присутствуют на сцене.

Если не выбран ни один тип элемента, то поиск осуществляется по всем
элементам всех типов.

Если строку поиска оставить пустой, то программа выполнит поиск всех
элементов выбранного типа.

Если имя элемента заключить в кавычки (например, “Человек 15”), то бу-
дет осуществлен поиск элемента, имя которого в точности совпадает с
введенным значением.

Например, на запрос Человек 15 будут найдены элементы с именами Че-
ловек 15, Человек 151, Человек 1515 и т.д.

Однако на запрос “Человек 15” будет найден только один элемент с име-
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нем Человек 15.

8.7. Игнорирование объектов при моделировании пожара

Приложение Fenix+ 3 позволяет указать объекты (например, крыши, стены, лест-
ницы, двери, перекрытия, площадки), которые не должны учитываться при моде-
лировании динамики развития пожара. Рекомендуется не учитывать только такие
объекты, которые не являются препятствиями для распространения опасных фак-
торов пожара (например, сетчатые конструкции). Для этого выберите желаемый
объект на сцене и в свойствах этого объекта установите флажок для параметра
При пожаре не учитывать.

В результате программа не будет передавать выбранный объект в файл FDS в
качестве препятствия.

8.8. Измерение ОФП на поверхности объектов

В проектах типа “Универсальный” приложение Fenix+ 3 позволяет измерять ОФП
на поверхности объектов. Для этого выберите желаемый объект на сцене и в
свойствах этого объекта установите флажок для параметра Измерять ОФП на
поверхности.
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Для просмотра результатов расчета нужно выполнить моделирование динамики
развития пожара (подробнее см. раздел Запуск и прекращение моделирования
динамики развития пожара) и затем перейти на вкладку Результаты.

На вкладке Тепловой поток в левой части окна отобразится таблица с резуль-
татами расчета (значениями критического теплового потока (qкрит), допустимого
теплового потока (qдоп) и падающего теплового потока (qпад)) для всех объектов,
на поверхности которых измеряются ОФП, а в правой части окна будет отобра-
жаться график изменения плотности падающего теплового потока.

Рис. 114: Измерение теплового потока

На вкладке Температура конструкций в левой части окна отобразится таблица
с результатами расчета максимальной температуры конструкций для всех объек-
тов, на поверхности которых измеряются ОФП, а в правой части окна будет отоб-
ражаться график изменения температуры.
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Рис. 115: Измерение температуры конструкций

9. Инструменты черчения

9.1. Указатель

Инструмент Указатель позволяет выделить один или несколько объектов на
сцене, посмотреть их свойства, изменить их геометрическую форму и располо-
жение.

С помощью инструмента Указатель можно выделить любые объекты в редакторе
топологии за исключением подложки. Подложку можно выделить только в дереве
проекта. Подробнее о подложке см. раздел Подложка.

Выделенные объекты можно копировать, вырезать и удалить. Подробнее см. раз-
дел Копирование, вставка и удаление объектов на сцене.

Чтобы активировать инструмент Указатель, нажмите кнопку на панели ин-
струментов или выберите пункт меню Инструменты | Указатель.

Вы также можете использовать сочетание клавиш Alt + B.

С помощью инструмента Указатель можно выделять объекты:

— прямоугольной областью. Начать рисование: ЛКМ, тянуть, ЛКМ. Завершить
рисование: тянуть, ЛКМ.

— произвольной областью. Начать рисование: ЛКМ, тянуть, … Завершить ри-
сование: ПКМ.
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Чтобы выделить несколько объектов одного или разного типа, выполните щелчок
ЛКМ по каждому желаемому объекту или выделите объекты, удерживая клавишу
Ctrl.

Чтобы отменить выделение, используйте клавишу Esc.

Просмотреть или изменить свойства выделенного объекта можно при помощи таб-
лицы свойств. Если выделено несколько объектов разных типов, то на панели ин-
струментов можно выбрать тип объекта, свойства которого необходимо просмот-
реть или изменить.

Рис. 116: Просмотр свойств объекта при помощи инструмента «Указатель»

АО «Современные программные технологии» 127



Fenix+ 3 версия 3.1.6

Рис. 117: Просмотр свойств нескольких объектов при помощи инструмента
«Указатель»

В таблице свойств также можно посмотреть или изменить свойства нескольких
выделенных объектов одного типа (например, люди, твердые тела), которые при-
надлежат объекту другого типа (например, помещение).

Если на сцене выделено несколько объектов одного типа, то в таблице свойств
отображаются значения только таких свойств, которые являются общими для всех
выделенных объектов данного типа.

Чтобы изменить геометрическую форму выделенного объекта, используйте мар-
керы редактирования, расположенные в характерных точках объекта. Маркеры
редактирования отображаются только в том случае, если был выделен один объ-
ект.

Чтобы изменить расположение выделенного объекта (или нескольких выделен-
ных объектов) на сцене, выполните щелчок ЛКМ по этому объекту (или одному
из выделенных объектов) и, удерживая кнопку нажатой, переместите объект (или
объекты) в нужном направлении.
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Рис. 118: Изменение расположения объекта при помощи инструмента
«Указатель»

9.2. Стена

ИнструментСтена позволяет размещать на сцене стены различной конфигурации.
Стена является основным инструментом создания чертежей.

Чтобы активировать инструмент Стена, нажмите кнопку на панели инстру-
ментов или выберите пункт меню Инструменты | Черчение | Стена.

Вы также можете использовать сочетание клавиш* *Alt + W.

Рис. 119: Настройки инструмента «Стена»
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Стены можно размещать на сцене в форме следующих фигур:

— Прямая стена. Начать рисование: ЛКМ. Завершить рисование: ЛКМ.

— Полилиния. Начать рисование: ЛКМ. Завершить рисование: ПКМ.

— Прямоугольник. Начать рисование: ЛКМ, тянуть, ЛКМ. Завершить рисова-
ние: тянуть, ЛКМ.

— Полигон. Начать рисование: ЛКМ, тянуть, … Завершить рисование:
ПКМ.

— Окружность по центру и радиусу. Начать рисование: ЛКМ. Завершить ри-
сование: ЛКМ.

— Окружность по диаметру. Начать рисование: ЛКМ. Завершить рисование:
ЛКМ.

— Окружность по трем точкам. Рисование: ЛКМ.

— Дуга по трем точкам. Рисование: ЛКМ.

Стены, размещенные на сцене в форме окружности и дуги, можно преобразовать
в полилинию. После этого можно точно настроить форму и расположение стены
относительно других элементов топологии. Для этого нужно выбрать стену в де-
реве проекта, с помощью ПКМ отобразить меню и затем выбрать команду Пре-
образовать в полилинию.
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Рис. 120: Преобразование в полилинию

После завершения преобразования можно скорректировать размеры и располо-
жение стены на сцене с помощью маркеров редактирования, которые расположе-
ны в характерных точках объекта.
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Рис. 121: Включение параметра Измерение толщины

Если установить флажок напротив параметраИзмерение толщины, то непосред-
ственно перед рисованием программа определит толщину будущей стены.

Рис. 122: Включение параметра Измерение толщины

Во время рисования стены с помощью “линейных” примитивов (полилинии или
дуги) вы можете изменить “базовую” точку путем нажатия клавиши Пробел или
нажав одну из кнопок в секции База.

Рис. 123: Изменение базовой точки при построении стены

Параметры Толщина и Высота задают соответственно толщину и высоту стены.
Данные параметрыможно задавать как перед началом, так и во время построения
стены. Параметр Высота по умолчанию задается равным высоте этажа.

Перед построением стены необходимо выбрать материал стены.
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Рис. 124: Примеры материалов стен

Рис. 125: Примеры стен

Если стена не является препятствием для распространения опасных факторов
пожара, то ее можно не учитывать при моделировании пожара (подробнее см.
раздел Игнорирование объектов при моделировании пожара).

9.3. Крыша

Инструмент Крыша позволяет размещать на сцене крыши различной конфигура-
ции.
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Чтобы активировать инструмент Крыша, нажмите кнопку на панели инстру-
ментов или выберите пункт меню Инструменты | Черчение | Крыша.

Рис. 126: Настройки инструмента «Крыша»

Рекомендуется рисовать крышу на отдельном этаже.

Крышу можно нарисовать в форме следующих фигур:

— Наклонная крыша. Начать рисование: ЛКМ. Завершить рисование: ЛКМ.

—Прямоугольник. Начать рисование: ЛКМ, тянуть, ЛКМ. Завершить рисование:
тянуть, ПКМ.

— Сфера по центру и радиусу. Рисование: ЛКМ.

— Цилиндр по центрам оснований. Рисование: ЛКМ.

— Конус по центру и радиусу. Рисование: ЛКМ.

Во время рисования крыши в форме “наклонной крыши”, “сферы”, “цилиндра” и
“конуса” параметры фигуры задать нельзя. Все параметры фигуры для крыш ука-
занных форм можно определить только после размещения крыши на сцене.

Материал крыши можно выбрать как перед размещением крыши на сцене, так и
после этого.

9.4. Твердое тело

Инструмент Твердое тело позволяет поместить на сцену твердое тело (произ-
вольный геометрический объект). С помощью данного инструмента можно созда-
вать предметы мебели, указывать расположение оборудования, а также других
различных препятствий на сцене.

Чтобы активировать инструмент Твердое тело, нажмите кнопку на панели
инструментов или выберите пункт меню Инструменты | Черчение | Твердое те-
ло.
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Вы также можете использовать сочетание клавиш Alt + U.

Рис. 127: Параметры инструмента «Твердое тело»

Твердое тело рисуется также, как и стена - с помощью примитива «полигон». Пара-
метр Уровень определяет уровень нижней границы твердого тела относительно
уровня этажа.

Рис. 128: Пример размещения твердого тела на этаже

В соответствии с п. 4.3.7 СП 1.13130.2020 в коридорах на путях эвакуации не до-
пускается размещать оборудование, которое выступает из плоскости стен на вы-
соте менее 2 м за исключением шкафов для коммуникаций и пожарных кранов.

Если твердое тело не является препятствием для распространения опасных фак-
торов пожара, то его можно не учитывать при моделировании пожара (подробнее
см. раздел Игнорирование объектов при моделировании пожара).
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9.5. Лестница

Инструмент Лестница позволяет разместить на сцене лестницу.

Чтобы активировать инструмент Лестница, нажмите кнопку или выберите
пункт меню Инструменты | Черчение | Лестница.

Вы также можете использовать сочетание клавиш Alt + R.

В приложении Fenix+ 3 существуют следующие способы создания лестниц:

1. Создание типовой (двухмаршевой) лестницы.
2. Создание лестницы произвольной формы из набора лестничных площадок

и маршей.
3. Создание винтовой лестницы.

Чтобы создать типовую лестницу, выполните следующие действия:

1. Откройте вкладку Типовая.
2. При необходимости укажите толщину марша, толщину площадки и другие

параметры лестницы.
3. Выберите направление подъема.
4. Выполните щелчок ЛКМ (метка 1), чтобы начать построение отрезка, кото-

рый будет определять длину лестничной площадки.
5. Перемещайте указатель мыши в нужном направлении, чтобы построить от-

резок.
6. Выполните щелчок ЛКМ (метка 2), чтобы закончить построение отрезка.
7. Перемещайте указатель мыши по линии прямой, перпендикулярной нарисо-

ванному отрезку, чтобы указать ширину лестничной площадки.
8. Выполните щелчок ЛКМ (метка 3), чтобы задать ширину площадки.
9. Перемещайте указатель мыши, чтобы указать ширину и длину маршей в про-

екции.
10. Выполните щелчок ЛКМ (метка 4), чтобы завершить построение лестницы.
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Рис. 129: Выбор параметров типовой лестницы

Рис. 130: Порядок построения типовой лестницы. Метки 1-4

Чтобы быстро разместить на сцене типовую лестницу, рекомендуется
сразу перед созданием лестницы указать ширину и/или длину марша в про-
екции. Для этого установите флажок напротив соответствующего па-
раметра и введите желаемое значение. В результате во время создания
лестницы приложение автоматически выполнит построение марша в со-
ответствии с указанными размерами.
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Рис. 131: Ширина и длина марша в проекции

Во время создания лестничной площадки определяется направление лест-
ницы.

Во время создания маршей при помощи клавиши Пробел можно менять на-
правление подъема лестницы или пандуса. Направление подъема показы-
вается при помощи стрелок на маршах. Для лестничного марша направле-
ние стрелки показывает направление подъема, а для пандуса направление
спуска.

Верхний уровень лестничной площадки располагается строго посередине
этажа.

Чтобы создать лестницу произвольной формы, необходимо расположить на
сцене один или несколько маршей и лестничных площадок с соответствующими
параметрами. Лестница считается нарисованной корректно, если верхний уро-
вень лестничной площадки совпадает с верхним или нижним уровнем марша, а
края марша примыкают к краям лестничной площадки.

Чтобы создать марш, выполните следующие действия:

1. Откройте вкладку Марш.
2. Укажите тип марша: Лестница, Пандус.
3. Выберите направление подъема.
4. При необходимости укажите толщину и другие параметры марша.
5. Выполните щелчок ЛКМ (метка 1), чтобы начать построение отрезка, кото-

рый будет определять ширину марша.
6. Перемещайте указатель мыши в нужном направлении, чтобы построить от-

резок.
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7. Выполните щелчок ЛКМ (метка 2), чтобы закончить построение отрезка.
8. Перемещайте указатель мыши, чтобы задать длину марша в проекции.
9. Выполните щелчок ЛКМ (метка 3), чтобы завершить построение марша.

Рис. 132: Выбор параметров марша

Рис. 133: Порядок построения марша. Метки 1-3
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Чтобы быстро разместить на сцене марш, рекомендуется сразу перед со-
зданием марша указать ширину и/или длину марша в проекции. Для этого
установите флажок напротив соответствующего параметра и введите
желаемое значение. В результате во время создания марша приложение
автоматически выполнит построения в соответствии с указанными раз-
мерами.

Если перед созданием марша были указаны ширина марша и/или длина мар-
ша в проекции, то во время создания марша при помощи клавиши Пробел
можно менять расположение метки 1. Если указаны оба параметра или
только ширина марша, то возможны следующие варианты расположения
метки: угол марша/середина марша/противоположный угол марша. Если
была указана только длина марша в проекции, то возможны только два ва-
рианта расположения метки: угол марша/противоположный угол марша.

Во время построения отрезка, который определяет ширину марша, осу-
ществляется выбор направления марша.

Во время создания марша при помощи сочетания клавиш Shift + Пробел
можно менять направление подъема лестницы или пандуса. Направление
подъема показывается при помощи стрелок на маршах. Для лестничного
марша направление стрелки показывает направление подъема, а для пан-
дуса направление спуска.

Чтобы создать лестничную площадку, выполните следующие действия:

1. Откройте вкладку Площадка.
2. При необходимости укажите толщину и другие параметры площадки.
3. Выполните щелчок ЛКМ (метка 1), чтобы начать построение отрезка, кото-

рый будет определять ширину стороны площадки.
4. Перемещайте указатель мыши в нужном направлении, чтобы построить от-

резок.
5. Выполните щелчок ЛКМ (метка 2), чтобы закончить построение отрезка.
6. Перемещайте указатель мыши по линии прямой, перпендикулярной нарисо-

ванному отрезку, чтобы построить отрезок, который будет определять длину
стороны площадки.

7. Выполните щелчок ЛКМ (метка 3), чтобы закончить построение отрезка.
8. Перемещайте указатель мыши, чтобы построить отрезок, который будет

определять ширину другой стороны площадки.

9. Выполните щелчок ЛКМ (метка 4), чтобы закончить построение отрезка.
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10. Выполните щелчок ПКМ (метка 5), чтобы закончить построение площадки.

Рис. 134: Выбор параметров лестничной площадки

Рис. 135: Порядок построения лестничной площадки. Метки 1-5

Чтобы создать винтовую лестницу, необходимо переключиться на вкладку Вин-
товая и указать желаемые параметры.
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Рис. 136: Выбор параметров винтовой лестницы

Первый щелчок ЛКМ определяет центр лестницы. После выбора центра отобра-
жается винтовая лестница в один оборот (360°), нарисованная в соответствии с
указанными параметрами и радиусом, равным расстоянию от центра лестницы
до текущего положения указателя.

Рис. 137: Порядок построения винтовой лестницы. Результат после первого
щелчка ЛКМ
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Второй щелчок ЛКМ фиксирует выбранный радиус. После этого нужно выбрать
угол винтовой лестницы.

Рис. 138: Порядок построения винтовой лестницы. Результат после второго
щелчка ЛКМ

Третий щелчок ЛКМ фиксирует угол лестницы и завершает рисование.

Рис. 139: Порядок построения винтовой лестницы. Результат после третьего
щелчка ЛКМ
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В соответствии с п. 4.3.6 СП 1.13130.2020 на путях эвакуации не допуска-
ется устройство криволинейных лестниц, лестниц с забежными ступеня-
ми, ступеней с различной шириной проступи, разрезных лестничных пло-
щадок, за исключением криволинейных лестниц, ведущих из служебных по-
мещений (кроме зданий лечебных учреждений) с пребыванием не более 5
человек, и криволинейных парадных лестниц при выполнении требований
данного СП, предъявляемых к эвакуации по лестницам и лестничным клет-
кам, а также за исключением случаев, предусмотренных нормативными до-
кументами по пожарной безопасности. Если на путях эвакуации нужно со-
здать лестницы, которые не отвечают указанным требованиям, то они
не должны учитываться при эвакуации людей в случае пожара и должны
быть заблокированы.

В местах расположения типовых (двумаршевых) лестниц и лестниц произволь-
ной формы можно устанавливать регистраторы на лестницах. Для этого выберите
желаемый марш требуемой лестницы на сцене и в свойствах марша установите
флажок для параметра С регистратором (см. раздел Регистратор).

Если лестница не является препятствием для распространения опасных факто-
ров пожара, то ее можно не учитывать при моделировании пожара (подробнее см.
раздел Игнорирование объектов при моделировании пожара).

9.6. Перекрытие

Инструмент позволяет разместить на этаже перекрытие.

Чтобы активировать инструментПерекрытие, нажмите кнопку или выберите
пункт меню Инструменты | Черчение | Перекрытие.

Вы также можете использовать сочетание клавиш Alt + O.

Рис. 140: Параметры инструмента «Перекрытие»

Перекрытие на сцене можно разместить двумя способами:
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• Вручную — задав область, в которой находится перекрытие, аналогично ри-
сованию стены примитивом «полигон».

• Автоматически — после нажатия кнопки Разместить автоматически будет
создано прямоугольное перекрытие таких размеров, чтобы охватывать все
элементы сцены.

Если перекрытие не является препятствием для распространения опасных фак-
торов пожара, то его можно не учитывать при моделировании пожара (подробнее
см. раздел Игнорирование объектов при моделировании пожара).

9.7. Дверь

Инструмент Дверь позволяет разместить в стене одну или несколько дверей.

Дверь можно установить в стене, которая размещена на сцене в виде следующих
фигур: прямая стена, полилиния, прямоугольник, окружность и дуга (подробнее
см. Стена).

Для установки двери в стене высота, ширина и нижний уровень двери должны
быть такими, чтобы дверь полностью помещалась в стене.

Чтобы активировать инструмент Дверь, нажмите кнопку или выберите пункт
меню Инструменты | Черчение | Дверь.

Вы также можете использовать сочетание клавиш Alt + D.

Чтобы разместить дверь, выполните следующие действия:

1. Выполните щелчок ЛКМ, чтобы выделить стену, в которой необходимо раз-
местить дверь (выбранная стена станет прозрачной).

2. Выполните щелчок ЛКМ, чтобы “зафиксировать” дверь в нужном месте.
3. Выполните щелчок ПКМ, чтобы снять выделение со стены (стена примет

первоначальный вид).

После размещения двери инструмент остается активным. Можно повторить дей-
ствия 1-3, чтобы разместить другие двери.

Пока дверь не зафиксирована, можно изменять расположение базовой точки
(край - середина - край), которая используется при позиционировании двери
в стене. Для этого необходимо во время позиционирования двери нажимать
клавишу Пробел.
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Рис. 141: Варианты расположений базовой точки двери

Рис. 142: Настройки инструмента «Дверь»

Параметры двери можно определить до размещения двери на сцене, во время
размещения, а также после размещения двери на сцене.

На рисунке ниже приведен пример установки двери в стене. Стена, выбранная
для установки двери, становится прозрачной, что позволяет точно установить две-
ри на чертеже, если используется подложка.

Рис. 143: Пример установки двери

В приложении Fenix+ 3 дверь может иметь следующие свойства:
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• Заблокирована - люди не могут эвакуироваться через дверь.

• Противопожарная - ОФП распространяются через дверь, когда она откры-
та, и не распространяются, если дверь закрыта. Дверь оборудована устрой-
ством автоматического закрывания (подробнее см. описание двери с довод-
чиком).

• С регистратором - в месте расположения двери находится Регистратор. Ре-
гистратор размещается на высоте 1,7 м от нижнего уровня двери и перекры-
вает весь дверной проём.

• С доводчиком - дверь оборудована устройством автоматического закрыва-
ния. Этот параметр определяет поведение дверей при моделировании ди-
намики развития пожара (см. раздел Настройка параметров моделирования
динамики развития пожара). Время закрывания двери по умолчанию равно
25 сек и может быть изменено после того, как дверь “зафиксирована” в стене.
Для этого достаточно выделить дверь и в свойствах двери задать нужное
значение.

Рис. 144: Задание времени закрывания двери
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Для каждой двери можно указать одно или одновременно несколько свойств. На-
пример, дверь может быть противопожарной с регистратором или противопожар-
ной заблокированной.

Блокирование дверей можно использовать для изменения направления движе-
ния людских потоков. Крайне не рекомендуется выполнять блокирование дверей
путем размещения в дверных проемах (а также перед ними) препятствий в виде
других объектов (например, стен, твердых тел). Это может привести к тому, что
моделирование будет завершаться со статусом Зацикливание.

Подробнее о зацикливании см. Проблемы, которые могут возникнуть при модели-
ровании эвакуации людей.

Двери с разными свойствами внешне отличаются. На рисунке ниже приводится
графическое представление дверей с разными свойствами в программе. Любую
дверь можно пометить как С доводчиком. В этом случае в одном из углов двери
будет отображаться прямоугольник - “доводчик”.

Рис. 145: Двери с разными свойствами

Программа позволяет определять поведение дверей и устанавливать единое вре-
мя закрывания дверей с доводчиками (подробнее см. Настройка параметров мо-
делирования динамики развития пожара).

Для дверей с регистратором можно изменять значение критической видимости
(подробнее см. раздел Регистратор).
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Рис. 146: Параметр «Критическая видимость»

Для любой двери в проекте можно определить материал, из которого она изготов-
лена.
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Рис. 147: Выбор материала двери

Если дверь не является препятствием для распространения опасных факторов
пожара, то ее можно не учитывать при моделировании пожара (подробнее см.
раздел Игнорирование объектов при моделировании пожара).

Для повышения реалистичности воздухообмена при моделировании пожара
программа может учитывать проникновение воздуха и продуктов горения через
неплотности закрытых дверных проёмов. Для этого выберите желаемые двери
и в свойствах установите флажок для параметра Учитывать утечки. При необ-
ходимости измените характеристики дверей, которые будут использоваться для
учета утечек. Для этого в свойствах дверей установите желаемую характеристику
(площадь утечки, удельная характеристика сопротивления газопроницанию
или характеристика сопротивления газопроницанию) и задайте требуемое
значение. Результаты можно увидеть при просмотре распространения дыма
в программе Smokeview (подробнее см. Результаты моделирования динамики
развития пожара).
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Рис. 148: Изменение характеристики двери для учета утечек

9.8. Окно

Инструмент Окно позволяет разместить в стене одно или несколько окон.

Окно можно установить в стене, которая размещена на сцене в виде следующих
фигур: прямая стена, полилиния, прямоугольник, окружность и дуга (подробнее
см. Стена).

Для установки окна в стене высота, ширина и нижний уровень окна должны быть
такими, чтобы окно полностью помещалось в стене.

Чтобы активировать инструмент Окно, нажмите кнопку или выберите пункт
менюИнструменты | Черчение | Окна. Вы также можете использовать сочетание
клавиш Alt + I.

Окно размещается в стене таким же образом как и Дверь.
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Рис. 149: Настройки инструмента «Окно»

Все параметры окна можно задавать как перед установкой, так и во время уста-
новки окна.

Параметр Уровень определяет расстояние от нижнего уровня стены, в которой
будет размещаться окно, до нижней границы окна.

На рисунке ниже приведен пример установки окна в стене. Стена, выбранная для
установки окна, становится прозрачной, что позволяет точно установить окна на
чертеже, если используется подложка.

Рис. 150: Пример установки окна

Для окон в проекте можно определять материал.
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Рис. 151: Выбор материала окна

Для повышения реалистичности воздухообмена при моделировании пожара
программа может учитывать проникновение воздуха и продуктов горения через
неплотности закрытых оконных проёмов. Для этого выберите желаемое окно
(или несколько окон) на сцене и в свойствах окна (или нескольких окон) устано-
вите флажок для параметра Учитывать утечки. При необходимости измените
характеристики окна (или нескольких окон), которые будут использоваться для
учета утечек. Для этого выберите соответствующее окно (или несколько окон)
и в свойствах окна (или нескольких окон) установите желаемую характеристику
(площадь утечки или воздухопроницаемость окон) и задайте требуемое
значение. Результаты можно увидеть при просмотре распространения дыма
в программе Smokeview (подробнее см. Результаты моделирования динамики
развития пожара).
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Рис. 152: Изменение характеристики окна для учета утечек

Если окно не является препятствием для распространения опасных факторов по-
жара, то его можно не учитывать при моделировании пожара (подробнее см. раз-
дел Игнорирование объектов при моделировании пожара).

9.9. Помещение

Инструмент Помещение позволяет определить некоторую характерную область
внутри здания (например: помещение, коридор, тамбур и др.).

Помещения играют разную роль при расчете риска на гражданских и производ-
ственных объектах. Если в проекте для гражданского объекта помещений может
вовсе не быть, то в проекте для производственного объекта обязательно нужно
указать помещения, так как разместить людей можно только в помещениях (см.
раздел Человек).

Чтобы активировать инструмент Помещение, нажмите кнопку или выберите
пункт меню Инструменты | Черчение | Помещение.

Вы также можете использовать сочетание клавиш Alt + C.

Указать помещение можно двумя способами:
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1. Нажать на кнопку и отметить точку внутри замкнутой области, образо-
ванной стенами. Контур помещения определится автоматически.

2. Нажать на кнопку и вручную определить контур помещения внутри за-
мкнутой области, образованной стенами.

Рис. 153: Настройки инструмента «Помещение»

Рис. 154: Пример размещения помещения

Чтобы изменить свойства помещения, выделите его при помощи инструмента
Указатель и введите желаемые значения на панели свойств.

Приложение Fenix+ 3 позволяет задать начальную температуру в каждом поме-
щения. Для этого необходимо в поле Температура указать требуемое значение
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и установить флажок для параметра Учитывать температуру. Указанное значе-
ние будет использоваться при моделировании динамики развития пожара вместо
начального значения температуры, которое используется по умолчанию для всех
помещений. Подробнее см раздел Настройка параметров моделирования дина-
мики развития пожара.

Площадь помещения рассчитывается автоматически.

Рис. 155: Свойства помещения

Свойство Наименование определяет частоту возникновения пожара в здании
для гражданских проектов, а также частоту реализации сценария пожара для про-
изводственных проектов. Подробнее см. Расчет риска на гражданских объектах и
Расчет риска на производственных объектах.

Согласно п.32 методики, утвержденной приказом МЧС России №404, если в сце-
нарии производственного проекта местом возникновения пожара является заль-
ное помещение, то время начала эвакуации людей, находящихся в этом поме-
щении, допускается принимать равным нулю. Чтобы воспользоваться этим ука-
занием, необходимо в свойствах такого помещения установить флажок Зальное
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помещение, а в параметрах моделирования эвакуации установить флажок для
параметра Время начала эвакуации равно нулю для зальных помещений и
выбрать один из следующих способов задания времени начала эвакуации: В со-
ответствии с методикой или Вручную с приоритетом методики (подробнее
см. Время начала эвакуации).

9.10. Человек

Инструмент Человек позволяет разместить на сцене одного человека, группу лю-
дей в произвольной области или в помещении, а также группу людей вдоль ли-
нии.

Чтобы активировать инструмент Человек, нажмите кнопку или выберите
пункт меню Инструменты | Эвакуация | Человек.

Вы также можете использовать сочетание клавиш Alt + P.

Рис. 156: Параметры инструмента «Человек»

Инструмент Человек предназначен для размещения людей в проектах по
расчету пожарного риска на гражданских и производственных объектах.
Если в гражданских проектах людей можно разместить всегда и практиче-
ски в любом месте на сцене (с учетом выбранного сценария пожара), то в
проектах для производственных объектов людей можно разместитьтоль-
ко в том случае, если заданы профессии.
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Перед размещением людей в проектах для производственных объектов
в параметрах инструмента Человек необходимо выбрать профессию.
Для создания и редактирования профессий необходимо использовать
Менеджер профессий.

Рис. 157: Ссылка на менеджер профессий в параметрах инструмента
Человек

В производственных проектах при размещении людей на сцене использу-
ется цветовая индикация. Индикация предназначена для указания помеще-
ний, в которых задано время присутствия для людей выбранной профес-
сии. Цвет индикации можно выбрать во время создания профессии. В па-
раметрах инструмента Человек также отображается информационная
область с указанием всех возможных помещений и заданным временем при-
сутствия людей в каждом помещении.

Рис. 158: Раздел для выбора профессий людей с указанием времени
присутствия в помещениях производственного объекта

Если для какой-либо профессии указано присутствие людей в нескольких
помещениях, то людей с этой профессией рекомендуется разместить в
таком помещении, в котором опасность для их жизни и здоровья будет
максимальной.

Чтобы разместить одного человека, необходимо выполнить следующие дей-
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ствия:

1. Нажать кнопку .
2. Задать все необходимые параметры.
3. Выполнить щелчок ЛКМ в том месте сцены, где требуется разместить чело-

века.

Группу людей можно разместить одним из двух способов: выделить произвольную
область или указать помещение, где должны располагаться люди.

Чтобы разместить группу людей, необходимо выполнить следующие действия:

1. Нажать кнопку (для размещения в произвольной области) или кнопку

(для размещения в помещении).
2. Выбрать количество людей, которое необходимо разместить, или плотность

размещения людей (площадь, приходящаяся на одного человека).
3. Если выбран вариант расстановки людей с заданной плотностью, то следует

выбрать площадь, которую необходимо учитывать: общую или свободную (в
этом случае не учитывается площадь, занятая препятствиями или предме-
тами мебели).

4. Выбрать закон распределения людей в области (случайно или равномерно).
5. Выделить на сцене область или помещение, где необходимо разместить лю-

дей.

Чтобы разместить группу людей вдоль линии, необходимо:

1. Нажать кнопку .
2. Выбрать количество людей, которое необходимо разместить, или плотность

размещения людей (длина, приходящаяся на одного человека).
3. Указать на сцене линию, вдоль которой должны располагаться люди. Если

линия, вдоль которой располагаются люди, ломаная, то промежуточные точ-
ки указываются при помощи щелчка ЛКМ, а последняя точка - при помощи
щелчка ПКМ.

Толщина линии соответствует “толщине” человека (размеру вдоль направ-
ления движения), а стрелками указано направление, в котором будут смот-
реть люди после постановки.
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Рис. 159: Размещение группы людей вдоль линии

Чтобы разместить группу людей вдоль дуги, необходимо:

1. Нажать кнопку .
2. Выбрать количество людей, которое необходимо разместить, или плотность

размещения людей (длина, приходящаяся на одного человека).
3. Указать на сцене дугу, вдоль которой должны располагаться люди. При этом

начало и конец дуги задаются при помощи первого и второго щелчка ЛКМ, а
радиус дуги - при помощи третьего щелчка ЛКМ.

Толщина линии соответствует “толщине” человека (размеру вдоль направ-
ления движения), а стрелками указано направление, в котором будут смот-
реть люди после постановки.

Рис. 160: Размещение группы людей вдоль линии

Для каждого человека можно задать следующие параметры:

1. Контингент людей, к которому относится человек.
2. Время начала эвакуации (подробнее о задании времени начала эвакуации

см. раздел Время начала эвакуации).
3. Выход. Если не задать выход, или заданный выход недоступен, то человек

будет эвакуироваться через ближайший доступный выход.
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Рис. 161: Пример расстановки людей

Если одновременно размещается несколько людей, то в журнале событий дела-
ется запись о количестве размещенных людей. Количество размещенных людей
может быть меньше заданного пользователем в случае, если невозможно разме-
стить заданное количество людей в указанной области.

Рис. 162: Сообщение о количестве размещенных людей

Отображение людей на сцене

Форма и размер человека определяется контингентом людей, к которому принад-
лежит человек. Цвет человека определяется по-разному в зависимости от типа
проекта. В проектах для гражданских объектов цвет определяется контингентом
людей, к которому относится человек.
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Рис. 163: Отображение людей контингентов М1, М2, М3 и М4 по умолчанию

В проектах для производственных объектов цвет людей определяется цветом, вы-
бранным при задании профессии.

Контингент определяет людей, которые обладают одинаковыми свойствами:

• Площадь и форма горизонтальной проекции;
• Группа мобильности;
• Возможность движения и количественные характеристики движения по эва-
куационным путям различного типа.

Для добавления новых контингентов людей или редактирования существующих
предназначен Редактор контингентов людей.

9.11. Выход

Инструмент Выход позволяет разместить на сцене эвакуационный выход.

Чтобы активировать инструмент Выход, нажмите кнопку или выберите пункт
меню Инструменты | Эвакуация | Выход.

Вы также можете использовать сочетание клавиш Alt + E.

Выход можно нарисовать с помощью примитива Полигон. Для этого выполните
следующие действия:

1. Выберите место на сцене, где необходимо расположить выход.
2. Очертите контур выхода, указывая точки контура при помощи ЛКМ.
3. Выполните щелчок ПКМ, чтобы завершить построение контура.

Выход является областью в проекте, в которую могут эвакуироваться люди. Для
выхода можно определить, люди каких групп мобильности могут в него эвакуи-
роваться. По умолчанию в выход могут эвакуироваться люди всех групп мобиль-
ности (М1 - М4). При необходимости эвакуацию людей определенных групп мо-
бильности через выход можно запретить. Чтобы это сделать, нужно выбрать раз-
мещенный на сцене выход при помощи инструмента Указатель и снять флажок
напротив тех групп мобильности, для которых выход должен быть недоступен.
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Приложение позволяет быстро посмотреть, каким людям назначен для
эвакуации определенный выход. Для этого нужно при помощи инструмента
Указатель выбрать на сцене желаемый выход. Люди, которым назначен
этот выход, будут выделены на сцене. При этом выбранный выход должен
быть указан для этих людей явно (например, Выход 1). Если для человека
указано, что он должен эвакуироваться через Ближайший выход (то есть
конкретный выход не задан), то даже при выборе ближайшего к нему выхо-
да на сцене, такой человек не будет выделен.

В зависимости от выбранных групп мобильностей людей, которые могут эвакуи-
роваться в выход, цвет выхода различается:

• выход зеленого цвета доступен для людей всех групп мобильности;
• выход розового цвета недоступен для людей одной или нескольких групп
мобильности;

• выход красного цвета недоступен для людей всех групп мобильности.

Выход, недоступный для людей всех групп мобильности, считается забло-
кированным. Эвакуация через такой выход невозможна.

Рис. 164: Выход доступен для групп мобильности М1, М2
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Рис. 165: Выход заблокирован

Рис. 166: Варианты отображения выходов на сцене

Крайне не рекомендуется выполнять блокирование выходов путем разме-
щения перед ними препятствий в виде других объектов (например, стен,
твердыхтел). В противном случае, люди могут пытаться преодолетьта-
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кие препятствия, что может привести к тому, что моделирование будет
завершаться со статусом Зацикливание. Подробнее о зацикливании см.
Проблемы, которые могут возникнуть при моделировании эвакуации лю-
дей.

Не делайте выход очень маленьким.

При размещении выходов на сцене необходимо учитывать требования
к количеству и параметрам выходов, которые содержатся в п. 4.2 СП
1.13130.2020. При этом необходимо помнить, что выходы, которые не от-
вечают указанным требованиям, могут рассматриваться как аварийные
и предусматриваться только для повышения безопасности людей при
пожаре. Аварийные выходы не учитываются при эвакуации людей в случае
пожара.

9.12. Путевая точка

Инструмент Путевая точка позволяет разместить на сцене путевые точки.

При помощи путевыхточек можно определить произвольный маршрут дви-
жения человека.

Чтобы разместить путевые точки на сцене, выполните следующие действия:

1) Нажмите кнопку на панели инструментов, чтобы активировать инстру-
мент Путевая точка.

2) При необходимости в свойствах инструмента задайте уровень расположе-
ния путевой точки.

3) Выполните щелчок ЛКМ на сцене, чтобы указать расположение путевых то-
чек.

Рис. 167: Размещение путевых точек на сцене
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Чтобы использовать путевые точки при моделировании эвакуации определенного
человека или группы людей, выполните следующие действия:

1) Активируйте инструмент Указатель и выберите желаемого человека или
группу людей на сцене.

2) Нажмите на кнопку Путевые точки в свойствах инструмента Указатель.

Рис. 168: Переход к выбору путевых точек

3) В открывшемся окне задайте порядок прохождения людей через путевые
точки. Для этого при помощи выпадающего списка выберите путевую точку
и нажмите кнопку Добавить. Имя первой точки отобразится в правой части
окна. Повторите данное действие, чтобы добавить остальные путевые точ-
ки.
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Рис. 169: Выбор путевых точек

4) Используйте кнопки и в правой части окна, чтобы задать порядок следо-
вания людей через путевые точки. При необходимости используйте кнопку

, чтобы удалить путевые точки.

Рис. 170: Задание порядка следования людей через путевые точки

5) Нажмите кнопку Применить, чтобы сохранить изменения.

9.13. Область расчета

Данный инструмент позволяет определить область, в которой необходимо моде-
лировать развитие пожара.

Чтобы активировать инструмент Область расчета, нажмите кнопку или вос-
пользуйтесь сочетанием клавиш Alt + J.
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Рис. 171: Инструмент «Область расчета»

Область расчета представляет собой прямоугольный параллелепипед. Длина и
ширина области расчета определяются пользователем в момент размещения об-
ласти расчета на сцене.

В проектах по расчету пожарного риска область расчета можно разместить на
этаже. В универсальных проектах область расчета может быть расположена как
на этажах в здании, так и на генеральном плане.

Высота области расчета определяется элементами, расположенными на этаже
(или генеральном плане) и учитываемыми при моделировании пожара (отключе-
но свойство При пожаре не учитывать), контур которых находится внутри или
пересекается с контуром области расчета так, чтобы все элементы полностью в
нее попадали.

Высота области расчета не меньше высоты этажа.

На одном этаже (или генеральном плане) можно разместить несколько областей
расчета. Их размеры и другие параметры (размер ячейки, состояние открытых
граней) могут быть разными.

Расположение областей расчета друг относительно друга может быть абсолют-
но произвольным: они могут пересекаться, касаться или вообще не иметь общих
точек.

При размещении областей расчета необходимо учитывать рекомендации по вы-
бору оптимального расположения областей расчета на сцене. Подробнее см. раз-
дел Рекомендации по сокращению времени моделирования динамики развития
пожара.

При размещении области расчета на сцене ее размер и расположение автома-
тически выравниваются в направлениях X и Y по координатной сетке в соответ-
ствии со значением параметра BaseSize настроек областей расчета (см. раздел
Настройка параметров моделирования динамики развития пожара).
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Например, если BaseSize равен 1 м, то выравнивание будет осуществляться с
шагом 1 м. Это означает, что, например, вам не удастся нарисовать область рас-
чета с шириной 5 м так, чтобы её левый угол находился в точке с координатой 0,5
м. Размеры такой области расчета будут автоматически скорректированы, чтобы
координата левого угла была 0 м, а ширина 6 м.

При размещении на сцене нескольких областей расчета их размеры и располо-
жения могут также выравниваться вдоль оси Z. Но это происходит только в том
случае, если указанные расположения областей расчета и размеры их ячеек мо-
гут привести к возникновению конфликтов при запуске FDS.

Рис. 172: Автоматическое выравнивание размера и расположения области
расчета по координатной сетке

Размер ячейки

Каждая область расчета характеризуется степенью дискретизации пространства
внутри своих границ (размером ячейки).

По умолчанию в качестве размера ячейки можно выбрать одно из следующих зна-
чений: 0.5, 0.25, 0.125, 0,0625 и 0,03125 (допустимые значения в рамках указан-
ного диапазона можно получить путем деления единицы на степени двух). Пред-
лагаемый по умолчанию размер ячейки области расчета составляет 0,25 м.

При выборе размера ячейки области расчета необходимо учитывать рекоменда-
ции, данные в разделе Рекомендации по сокращению времени моделирования
динамики развития пожара.

При необходимости возможные размеры ячеек можно определить в параметрах
моделирования динамики развития пожара (см. раздел Настройка параметров мо-
делирования динамики развития пожара).

В каждом сценарии можно разместить несколько областей расчета с разными
размерами ячейки. Размер ячейки определяет, насколько точно сцена будет пе-
редаваться для моделирования в FDS. Чем меньше размер ячейки, тем точнее
сцена передаётся в FDS.
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Рис. 173: Геометрия объекта при разных размерах ячейки

При этом необходимо учитывать, что уменьшение размера ячейки приводит к
увеличению количества оперативной памяти, необходимого для моделирования
динамики развития пожара с помощью FDS, а также увеличению фактического
времени моделирования, которое требуется программе Fenix+ 3 для выполнения
всех связанных с этим действий.

Уменьшение размера ячейки приводит также к увеличению размера файлов с ре-
зультатами моделирования.

Граничные условия

По умолчанию считается, что граница области расчета является непроницаемой,
и ОФП не могут распространяться за пределы области расчета. Во многих слу-
чаях такое условие недопустимо, так как необходимо моделировать развитие по-
жара в помещениях, которые имеют открытые окна и/или двери, выходящие на-
ружу здания. В этом случае необходимо отметить, какие грани области расчета
следует считать открытыми, то есть, через которые ОФП распространяются бес-
препятственно. Программа позволяет определить состояние всех граней области
расчета (боковых, верхних и нижних).

Если на сцене расположено несколько областей расчета, которые соприкасаются
друг с другом, то не имеет значения, закрыты или открыты их границы в месте
соприкосновения. В любом случае в месте соприкосновения опасные факторы
пожара будут распространяться беспрепятственно.

Моделирование динамики развития пожара выполняется при помощи FDS. Сразу
после начала моделирования программа Fenix+ 3 создает входной файл для FDS.
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В этом файле области расчета представляют одну или несколько групп MESH.
FDS предъявляет достаточно много требований к группам MESH и к их взаим-
ному расположению. Из этих требований и вытекает ограничение на диапазон
допустимых значений для размера ячейки, а также особенности, связанные с ав-
томатическим выравниванием размещаемой области расчета по координатной
сетке. Подробнее об этом можно узнать в руководстве пользователя FDS в раз-
деле “Computational Meshes: The MESH Namelist Group”.

9.14. Очаг пожара

Инструмент Очаг пожара позволяет разместить на сцене очаг пожара.

Очаг пожара можно разместить на горизонтальной поверхности любого объекта,
для которого определено свойство Материал: твердое тело, стена, перекрытие,
площадка. Исключением являются объекты из негорючих материалов (см. раздел
Редактор материалов). На таких объектах невозможно разместить очаг пожара.

Чтобы активировать инструмент Очаг пожара, нажмите кнопку или восполь-
зуйтесь сочетанием клавиш Alt + G.

В приложении Fenix+ 3 существует 2 способа разместить очаг пожара:

• Автоматически с максимальной площадью в виде прямоугольной области;
• Вручную в виде произвольной прямоугольной области желаемого размера.

Чтобы разместить очаг пожара автоматически, выполните следующие дей-
ствия:

• Нажмите кнопку .
• Выполните щелчок ЛКМ по желаемому объекту на сцене.

В результате приложение автоматически создаст на поверхности объекта очаг
пожара с максимальной площадью в виде прямоугольной области.

Рис. 174: Пример очага пожара с максимальной площадью

Чтобы разместить очаг пожара вручную, выполните следующие действия:
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• Нажмите кнопку .
• Установите указатель мыши в начальной точке требуемой области на жела-
емом объекте.

• Выполните щелчок ЛКМ и, удерживая кнопку, перемещайте указатель мыши,
чтобы построить требуемую область.

• Отпустите ЛКМ, чтобы завершить построение области.

В результате на поверхности выбранного объекта будет построен очаг пожара в
виде прямоугольной области заданного размера.

Рис. 175: Пример очага пожара в виде прямоугольной области заданного
размера

Если максимальная площадь горения отличается от площади нарисованного оча-

га пожара, выберите очаг пожара с помощью инструмента Указатель , устано-
вите флажок напротив параметра Указать максимальную площадь горения и в
полеМаксимальная площадь горения введите нужное значение. При этом очаг
пожара будет гореть целиком, а не разгораться из точки. Мощность горения бу-
дет увеличиваться по квадратичному закону от нуля до максимального значения,
которое бы имел очаг с площадью, указанной в поле Максимальная площадь
горения. Закон увеличения мощности будет соответствовать круговому распро-
странению пожара с соответствующей выбранному материалу линейной скоро-
стью распространения пламени.
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Рис. 176: Задание максимальной площади горения, отличающейся от площади
нарисованного очага пожара

Если в параметрах моделирования пожара активировано свойство Распро-
странение пламени на боковые поверхности (подробнее см. Настройка
параметров моделирования динамики развития пожара), то вместе с верх-
ней поверхностью очага будут гореть и боковые грани, но описанный выше
закон увеличения мощности горения очага (в сумме по всем граням) сохра-
нится.

Горючая нагрузка и мощность очага пожара определяются автоматически на осно-
ве параметров материала объекта, на котором размещается очаг пожара, а также
площади очага пожара.
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Рис. 177: Свойства очага пожара

Возможно два варианта развития пожара:

• Круговое распространение от центра очага пожара;
• Пожар возникает сразу на всей площади очага пожара.

Вариант развития пожара определяется линейной скоростью распространения
пламени по материалу, из которого состоит объект, на котором расположен очаг
пожара. Если скорость распространения пламени равна нулю, то пожар возника-
ет сразу на всей площади очага пожара. Если скорость распространения пламени
не равна нулю, то реализуется круговое развитие пожара.

В случае реализации кругового распространения пожара, центр распространения
находится в центре ячейки области расчета, наиболее близкой к геометрическому
центру очага пожара.

9.15. Вентиляция

В программе Fenix+ 3 вентиляцию можно устанавливать на стены, а также нижние
границы перекрытий. Для этих целей в программе имеется два инструмента.

Чтобы перейти к работе с инструментом, нажмите кнопку .

Для активации инструмента Вентиляция на стене нажмите кнопку или вос-
пользуйтесь сочетанием клавиш Alt + N.
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Вентиляцию можно установить только в стенах, которые размещены на сцене в
виде следующих фигур: прямая стена, полилиния, прямоугольник (подробнее см.
Стена).

Для активации инструмента Вентиляция на перекрытии нажмите кнопку
или воспользуйтесь сочетанием клавиш Alt + M.

Рис. 178: Вентиляция на стене (слева). Вентиляция на перекрытии (справа)

Для вентиляционного отверстия на сцене можно определить следующие парамет-
ры:

• Геометрические размеры (ширина и высота);
• Производительность (расход воздуха);
• Время включения с момента возникновения пожара;
• Тип: приточная или вытяжная.

При размещении вентиляции на стене существует возможность указать её нижний
уровень относительно уровня стены.

Нижний уровень вентиляции на перекрытии определяется нижним уровнем пере-
крытия, на котором расположена вентиляция.

9.16. Регистратор

Горячая клавиша Alt+H.

Позволяет установить в произвольной точке сцены регистратор. Регистратор
предназначен для сбора информации о динамике изменения ОФП, динамике
прохождения людей и определения времени эвакуации людей в месте его
установки. По умолчанию высота установки регистратора равна 1,7 м от пола.

Чтобы перейти к работе с инструментом Регистратор, нажмите кнопку .
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Рис. 179: Параметры инструмента «Регистратор»

Как правило, для сбора информации вдоль путей эвакуации устанавливают
обычные (отдельностоящие) регистраторы. Однако, для сбора информации в
месте расположения двери отдельностоящий регистратор не устанавливают. В
этом случае рекомендуется просто пометить, что в месте расположения двери
находится регистратор (подробнее см. раздел Дверь).

Рис. 180: Отображение регистратора в месте расположения двери: правильный
вариант (сверху) и неправильный вариант (снизу)

На рисунке ниже показан вид сбоку для обоих вариантов отображения регистра-
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тора в месте расположения двери. Обычный (отдельностоящий) регистратор рас-
положен слева. Рекомендуемый вариант отображается справа.

Рис. 181: Отображение регистратора в месте расположения двери

Для сбора информации в месте расположения лестницы (за исключением винто-
вых лестниц) отдельностоящий регистратор тоже не устанавливают. В этом слу-
чае также рекомендуется пометить, что в месте расположения лестницы находит-
ся регистратор (см. раздел Лестница). При этом регистраторы будут отображаться
в нижней и верхней частях марша.

Рис. 182: Отображение регистраторов в месте расположения лестницы
(рекомендуемый вариант)
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В местах расположения винтовых лестниц нужно устанавливать обычные
(отдельностоящие) регистраторы.

Измерение опасных факторов пожара

Опасные факторы пожара измеряются в контрольных точках, которые находятся
на регистраторе. Контрольные точки расположены с плотностью 1 точка на 1 м.

При установке регистратора в месте расположения двери контрольные
точки располагаются по обе стороны двери (по одной с каждой стороны).

В каждой контрольной точке, расположенной на регистраторе, осуществляется
измерение следующих ОФП:

• Температуры;
• Теплового потока;
• Видимости;
• Концентрации кислорода 𝑂2;
• Концентрации углекислого газа 𝐶𝑂2;
• Концентрации угарного газа 𝐶𝑂;
• Концентрации хлористого водорода 𝐻𝐶𝐼 .

Если во всех контрольных точках регистратора ОФП достигает критического зна-
чения, то регистратор считается заблокированным. Момент времени, когда это
происходит, считается временем блокирования регистратора.

Если во всех контрольных точках регистратора, расположенных на одной
стороне двери, ОФП достиг критического значения, то регистратор счи-
тается заблокированным.

Программа позволяет устанавливать желаемое критическое значение видимости
для любого регистратора, а также любой двери с регистратором. Для этого пред-
назначен параметр Критическая видимость в свойствах объекта.

По умолчанию критическое значение видимости для регистратора состав-
ляет 20 м. Однако, в соответствии с Приложением № 6 к п. 12 Методики
для случая, когда оба горизонтальных линейных размера помещения мень-
ше 20 м., предельно допустимое расстояние по потере видимости следует
принимать равным наибольшему горизонтальному линейному размеру.

Измерение времени эвакуации

Регистратор позволяет получить информацию о количестве прошедших через
него людей к определенному моменту времени. Временем эвакуации через
регистратор считается момент времени, когда через него проходит последний
человек.
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Таким образом, каждый регистратор, установленный в сценарии, позволяет опре-
делить вероятность безопасного прохождения людей через место его установ-
ки.

9.17. Измеритель

Измеритель - специальный элемент, предназначенный для сохранения верти-
кальных полей ОФП. Вертикальные поля ОФП формируются в плоскостях, пер-
пендикулярных осям координат Х, У и Z, проходящих через точку где установлен
измеритель. Кроме того, измеритель позволяет отдельно сохранить данные об
изменении ОФП в точке где он установлен.

Чтобы установить измеритель активируйте инструмент Регистратор (см. раздел
Регистратор) и затем нажмите кнопку .

Рис. 183: Параметры инструмента «Измеритель»

Перед установкой измерителя необходимо указать уровень, на котором он дол-
жен располагаться, и выбрать требуемые плоскости для построения полей ОФП.
После этого можно разместить регистратор на сцене кликнув ЛКМ в необходимую
точку.

Внешний вид измерителя представлен на рисунке ниже.

АО «Современные программные технологии» 179



Fenix+ 3 версия 3.1.6

Рис. 184: Внешний вид инструмента

Для отображения плоскостей, в которых будет происходить построение верти-
кальных полей ОФП, используются цветовые индикаторы:

• Индикатор красного цвета - плоскость, перпендикулярная оси Х;

• Индикатор зеленого цвета - плоскость, перпендикулярная оси Y;

• Индикатор синего цвета - плоскость, перпендикулярная оси Z.

Если в плоскости не требуется сохранять поля ОФП, то соответствующий индика-
тор показывается серым цветом.

Рис. 185: Внешний вид измерителя на сцене

Измеритель можно разместить только в проектах по расчету пожарного
риска. В проектах для расчета противопожарных расстояний разместить
измеритель нельзя.

Вертикальные поля ОФП можно посмотреть с помощью программы Smokeview
(см. раздел Результаты моделирования динамики развития пожара)
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9.18. Линейка

Чтобы активировать инструмент Линейка, нажмите кнопку или воспользуй-
тесь сочетанием клавиш Alt + L.

Инструмент позволяет измерить длину произвольного объекта, а также изменить
масштаб сцены.

Рис. 186: Параметры инструмента «Линейка»

Чтобы измерить длину объекта, выполните щелчок ЛКМ в точке начала объекта,
переместите указатель мыши и затем выполните щелчок ЛКМ в точке конца объ-
екта.

В результате выполненных действий на сцене отобразится отрезок красного цве-
та. Длина отрезка будет равна длине измеряемого объекта. Длина текущего от-
резка отобразится в поле Длина. Используемая единица измерения отобразится
в секции Единица измерения.

Чтобы изменить масштаб сцены, выполните следующие действия:

1. Измерьте произвольный объект известной длины, как описано выше.
2. В секции Единица измерения выберите нужную единицу измерения.
3. В поле Длина введите нужную длину объекта.
4. Нажмите кнопку Применить.

В результате выполненных действий размеры всех объектов на сцене (кроме лю-
дей) будут изменены в соответствие с новым масштабом.

9.19. Надпись

Инструмент Надпись позволяет размещать на сцене произвольный текст.

Чтобы активировать инструмент Надпись, нажмите кнопку или воспользуй-
тесь сочетанием клавиш Alt + T.
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Рис. 187: Настройки инструмента «Надпись»

Чтобы разместить на сцене надпись, выполните следующие действия:

1. В поле Текст введите текст надписи.
2. В поле Размер укажите желаемый размер надписи.
3. В поле Угол задайте угол поворота текста надписи.
4. В полеШрифт выберите желаемый шрифт надписи.
5. При необходимости укажите нужный цвет надписи.
6. Выберите желаемое место расположения надписи на сцене.
7. Выполните щелчок ЛКМ для размещения надписи.

В результате выполненных действий на сцене отобразится надпись.

Рис. 188: Пример использования надписи
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Для размещения линейных размеров на сцене рекомендуется использовать
специально предназначенный для этого инструмент Линейный размер.

В приложении Fenix+ 3 существует быстрый способ разместить поясняю-
щую надпись для большинства объектов на сцене. Для этого выделите же-
лаемый объект при помощи инструмента Указатель и установите фла-
жок напротив параметра С подписью. В результате над объектом отоб-
разится надпись с его именем.

Рис. 189: Отображение подписей для объектов на сцене

Поведение надписей при изменении масштаба сцены зависит от выбранного ре-
жима отображения надписей в программе. Желаемый режим отображения надпи-
сей можно выбрать в окне Общие настройки программы.

После размещения надписи на сцене можно изменить следующие параметры:

• Имя;
• Текст;
• Размер;
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• Угол;
• Шрифт.

Каждая надпись имеет имя. Имя позволяет идентифицировать надпись
среди других объектов в дереве проекта.

Кроме того, надпись (как и любой другой объект на сцене) можно переместить или
удалить.

9.20. Линия

Инструмент Линия позволяет размещать на сцене линии произвольной длины и
ширины. Инструмент работает в двух режимах:

• Рисование прямой линии;
• Рисование ломаной линии.

Чтобы активировать инструмент Линия, нажмите кнопку .

Рис. 190: Параметры инструмента «Линия»

Чтобы нарисовать прямую линию, выполните следующие действия:

1. Нажмите кнопку .
2. В поле Толщина укажите желаемую толщину линии.
3. Выберите желаемое место расположения линии на сцене.
4. Выполните щелчок ЛКМ для установки начальной точки линии.
5. Переместите курсор мыши в нужном направлении и выполните щелчок ЛКМ

для установки конечной точки линии.

В результате выполненных действий на сцене отобразится прямая линия.

Чтобы нарисовать ломанную линию, выполните следующие действия:
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1. Нажмите кнопку .
2. В поле Толщина укажите желаемую толщину линии.
3. Выберите желаемое место расположения ломанной линии на сцене.
4. Выполните щелчок ЛКМ для установки начальной точки первого сегмента

ломанной линии.
5. Переместите курсор мыши в нужном направлении и выполните щелчок ЛКМ

для установки конечной точки первого сегмента.
6. Переместите курсор мыши в нужной направлении и выполните щелчок ЛКМ

для установки конечной точки второго сегмента.
7. Повторите предыдущийшаг для построения остальных сегментов ломанной

линии.
8. Выполните щелчок ПКМ для завершения построения ломанной линии.

В результате выполненных действий на сцене отобразится ломанная линия с со-
ответствующим количеством сегментов.

Сочетая инструменты Линия и Надпись, можно создавать на сцене различ-
ные выноски и другую вспомогательную графику. Для создания размерных
выносок рекомендуется использовать инструмент Линейный размер.

Рис. 191: Пример использования линий
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Рис. 192: Пример использования линий и надписей

9.21. Линейный размер

При помощи инструмента Линейный размер можно указывать линейные разме-
ры объектов на сцене.

Чтобы активировать инструментЛинейный размер, нажмите кнопку или вос-
пользуйтесь сочетанием клавиш Alt + Q.

Чтобы указать линейный размер желаемого объекта на сцене, выполните следу-
ющие действия:

1. Выполните щелчок ЛКМ в точке начала объекта.
2. Переместите указатель мыши и затем выполните щелчок ЛКМ в точке конца

объекта. Рядом с объектом отобразится размерная линия.
3. Переместите указатель мыши по линии прямой, чтобы построить выносные

линии.

Рис. 193: Результат использования инструмента «Линейный размер»
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Описание настроек инструмента Линейный размер приводится в разделе
Общие настройки программы.

9.22. Отверстие

Инструмент позволяет вырезать отверстие произвольной формы в твердом теле,
перекрытии, площадке или помещении.

Чтобы вырезать отверстие, необходимо:

1. Активировать инструмент, используя кнопку или сочетание клавиш Alt +
Y.

2. При помощи щелчка ЛКМ выбрать объект, в котором необходимо вырезать
отверстие. Выбранный объект станет полупрозрачным.

3. Отрисовать контур отверстия, указывая точки контура левой кнопкой мыши.
При построении контур отверстия выделяется зеленым цветом.

4. При помощи щелчка ПКМ завершить построение контура. На выбранном
объекте появится отверстие.

Если контур отверстия разделяет объект на две несвязанные части, то
будут созданы два объекта соответствующего типа.

Нельзя вырезать отверстие в объекте, у которого есть “дочерние” эле-
менты. Например, в помещении, в котором расположены люди, или в твер-
дом теле, на котором расположен очаг пожара.

10. Дополнительные инструменты

10.1. Привязки

Привязки используются для точного задания координат точек при рисовании объ-
ектов сцены. Настроить различные виды привязок можно, открыв пункт меню Ин-
струменты | Привязки | Настройки, либо с помощью сочетания клавиш Ctrl +
Shift + A.
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Рис. 194: Окно настройки привязок

Включить или отключить все привязки одновременно можно с помощью клавиши
F4.

Ниже приводится описание всех привязок, которые доступны в программе.

Полярное отслеживание

Позволяет привязать точку к горизонтальной, вертикальной или расположенной
под углом в 45° прямой, проходящей через последнюю указанную точку.

Рис. 195: Привязка точки построения к горизонтальной прямой
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Рис. 196: Привязка точки построения к прямой

Сетка

Позволяет привязаться к пересечениям линий сетки.

Рис. 197: Привязка точки построения к пересечениям линий сетки

Вершина

Позволяет привязать точку построения к вершине уже существующего объекта.
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Рис. 198: Привязка точки построения к вершине объекта

Рис. 199: Привязка точки построения к вершине объекта

Середина

Позволяет привязать точку построения к середине уже существующего объекта.
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Рис. 200: Привязка точки построения к середине объекта

Нормаль

Позволяет произвести построение нового объекта под углом 90° к уже существу-
ющему.

Рис. 201: Построение нового объекта под углом 90° к существующему

Ближайшая

Позволяет произвести построение с привязкой к любой точке уже существующего
объекта.
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Рис. 202: Привязка точки построения к любой точке объекта

Центр

Позволяет производить построения из центра круга или дуги.

Рис. 203: Построение из центра дуги
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Рис. 204: Построение из центра круга

Кроме того, эта привязка позволяет осуществлять построение из “средней” точки
полилинии:

Рис. 205: Построение из “средней” точки полилинии

Квадрант

Привязка к ближайшей точке, которая располагается на дуге или окружности под
углом 0°, 90°, 180° или 270°.

АО «Современные программные технологии» 193



Fenix+ 3 версия 3.1.6

Рис. 206: Привязка точки построения к ближайшей точки на окружности под
углом 180°

Продолжение

Привязка к продолжению элемента.

Рис. 207: Привязка точки построения к продолжению элемента

Если одновременно активированы привязки Нормаль и Продолжение, то
становится возможным проводить нормаль к продолжению элемента.

АО «Современные программные технологии» 194



Fenix+ 3 версия 3.1.6

Рис. 208: Проведение нормали к продолжению элемента

Привязка к какому-либо элементу осуществляется только в том случае,
если этот объект виден (хотя бы частично) в редакторе топологии.

10.2. Режимы рендеринга

Инструмент Режимы рендеринга служит для изменения способа отображения
объектов (за исключением человека) на сцене.

Чтобы изменить способ отображения, нажмите кнопку и в открывшемся меню
выберите один из следующих вариантов:

• Заливка с линиями - для отображения объектов используется заливка од-
нотонным цветом и линии;

• Только линии - объекты отображаются при помощи линий;
• Только заливка - для отображения объектов используется заливка однотон-
ным цветом.
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Рис. 209: Режим “Заливка с линиями”

Рис. 210: Режим “Только линии”
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Рис. 211: Режим “Только заливка”

Толщину линий, которыми отображаются ребра объектов в режимах Заливка с
линиями и Только линии, можно изменить в настройках программы (подробнее
см. раздел Общие настройки программы).

10.3. Координатные оси

Координатные оси используются для обозначения направления осей X, Y, Z.

Чтобы включить отображение координатный осей, выберите пункт меню Инстру-
менты | Показать/скрыть координатные оси.

Вы также можете использовать клавишу F2.
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Рис. 212: Координатные оси X, Y, Z

Координатные оси представлены в следующих цветовых вариантах:

• Ось X — красная линия;
• Ось Y — зеленая линия;
• Ось Z — синяя линия.

10.4. Сетка

Сетка используется как вспомогательный элемент при построении чертежей.

Чтобы отобразить сетку, выберите пункт меню Инструменты | Сетка | Пока-
зать/скрыть координатную сетку.

Вы также можете использовать клавишу F3.
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Рис. 213: Сетка с настройками по умолчанию

Чтобы изменить настройки сетки, выберите пункт меню Инструменты | Сетка |
Настройки.

Рис. 214: Настройки сетки

Включить— Включить или отключить отображение сетки.

Шаг— Размер ячеек сетки в метрах.

Толщина— Толщина штриха сетки в независимых единицах от 1 до 5.

Цвет— Цвет штрихов сетки.
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Рис. 215: Пример сетки с пользовательскими настройками

10.5. Подложка

Горячая клавиша Alt + S.

Инструмент определяет видимость импортированных подложек (см. раздел [Им-
порт изображения в качестве подложки для этажа]). Если инструмент активиро-
ван, то в редакторе топологии отображаются подложки, импортированные на кон-
кретный этаж (если выбран этаж) или все подложки со всех этажей (если выбран
сценарий).

Рис. 216: Кнопка инструмента на панели дополнительных инструментов
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Действие этого инструмента распространяется не только на редактор топологии,
но и на формирование отчёта. Если деактивировать инструмент (скрыть подлож-
ки), то и в отчёте на изображениях подложки не будут отображаться. Если же
инструмент активен, то и в отчёте на изображениях будут отображаться подлож-
ки*.

Переместить подложку можно так же, как и любой другой объект на сцене. То
есть, необходимо выделить подложку, после чего выполнить по ней щелчок ЛКМ
и, удерживая кнопку, переместить в нужную позицию. Особенностью является то,
что подложку можно выделить только в дереве проекта.

Рис. 217: Выделенная в дереве проекта подложка

На изображении выше подложка выделена в дереве проекта. Красная рамка во-
круг подложки - признак того, что она выделена, и ее можно переместить.

Если в проект импортированы подложки для нескольких этажей, чтобы переме-
стить подложку для определенного этажа, надо сначала в дереве проекта выде-
лить этот этаж и после этого выделить требуемую подложку.

Совмещение подложек на нескольких этажах

Зачастую требуется не просто переместить подложку на этаже, а произвести сов-
мещение подложек на нескольких этажах. Сделать это можно следующим обра-
зом:

1. Нарисовать некоторый опорный объект на одном из этажей, где подложка
уже установлена, как вы этого хотите.

2. Скопировать опорный объект на требуемый этаж (на всех этажах он будет
располагаться в одной точке).

3. Перемещать подложку, ориентируясь на опорный объект. Для повышения
точности позиционирования воспользуйтесь инструментом Привязки.
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При импорте подложек для разных этажей здания программа может совместить
все импортируемые подложки автоматически. Данная функция позволяет полно-
стью исключить необходимость совмещать подложки вручную в редакторе топо-
логии. Подробнее см. раздел Импорт подложки.

Качество отображения подложек

Если для подложки используется изображение в высоком качестве, то для неё по-
требуется большое количество ресурсов компьютера (в частности, оперативной
памяти). Это может привести к тому, что работа с программой будет затруднена.

Для предотвращения этого можно уменьшить качество отображения подложек.

Чтобы это сделать, необходимо выделить подложку в дереве проекта и в пане-
ли свойств изменить значение параметра Разрешение (количество пикселов на
один метр). Чем выше разрешение, тем лучше отображается подложка.

Рис. 218: Свойства подложки

В зависимости от установленного масштаба подложки и разрешения оригиналь-
ного изображения, существует максимальное разрешение, выше которого нель-
зя задать разрешение отображения подложки. При попытке установить значение
большее “порогового”, будет установлено максимально возможное значение.

По умолчанию, если это возможно, подложки импортируются с разрешением 25
пикселов на метр.

Непрозрачность подложки

По умолчанию все подложки импортируются частично прозрачными, чтобы были
видны расположенные ниже объекты (если таковые имеются).

АО «Современные программные технологии» 202



Fenix+ 3 версия 3.1.6

При этом значение параметра Непрозрачность равно 0,7. Полностью непрозрач-
ная подложка соответствует значению параметра равному единице, а полностью
прозрачная - нулю.

Побочным эффектом прозрачности подложки является то, что она становится бо-
лее тусклой.

Если под подложкой нет объектов, или их видимость не важна, то можно сделать
подложку полностью непрозрачной (Непрозрачность равна 1), что сделает её
более яркой и читаемой.

10.6. Контур нижнего этажа

Горячая клавиша Alt + F.

Инструмент предназначен для отображения контура нижележащего этажа на те-
кущем этаже.

Рис. 219: Чертёж первого этажа
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Рис. 220: Контур первого этажа на втором этаже

Для контура нижележащего этажа автоматически включена привязкаВер-
шина (см. раздел Привязки).

11. Работа со справочниками

11.1. Редактор материалов

Редактор материалов позволяет создавать, редактировать и удалять материалы
в выбранной базе. Чтобы открыть редактор материалов воспользуйтесь пунктом
меню Справочники | Редактор веществ и материалов.

В случае если нет открытого проекта, то открывается база материалов пользова-
теля. Если есть открытый проект - база проекта.

Все параметры материалов сгруппированы по трем вкладкам.
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Рис. 221: Редактор веществ и материалов

Агрегатное состояние. В настоящее время этот параметр не играет роли при
моделировании динамики развития пожара.

Молярная масса. Как правило, горючая нагрузка представляет собой сложную
смесь веществ, для которой определить молярную массу очень сложно. Поэтому,
как правило, берётся значение либо 87 г/моль (древесина, ткани) либо 104 г/моль
(пластик, резина).
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Рис. 222: Редактор веществ и материалов

Линейная скорость распространения пламени. Если скорость распростране-
ния пламени равна нулю, то пожар возникает сразу на всей площади очага пожа-
ра (см. раздел Очаг пожара). Если скорость распространения пламени отлична
от нуля, то реализуется круговое распространение пламени из центра очага по-
жара.
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Рис. 223: Редактор веществ и материалов

Цвет. Объекты, для которых определён материал, отображаются цветом, задан-
ным для материала.

Описание. Подробное описание материала.

Источники данных. Источники, из которых получены значения параметров мате-
риала.

Создание нового материала

Чтобы создать новый материал, выполните следующие действия:

1. Выберите материал из списка, который будет взят за основу при создании
нового материала.

2. Нажмите кнопку Добавить.
3. Укажите название нового материала.
4. Измените значения параметров материала.
5. Нажмите кнопку Применить.

В выбранной базе будет создан новый материал с соответствующими параметра-
ми.

Редактирование материала

Чтобы отредактировать материал, выполните следующие действия:

1. Выберите в списке материал, который нужно изменить.
2. Измените значения параметров.
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3. Нажмите кнопку Применить.

Новые значения параметров выбранного материала будут сохранены в выбран-
ной базе.

Удаление материала

Чтобы удалить материал, выполните следующие действия:

1. Выберите в списке материал, который нужно удалить.
2. Нажмите кнопку Удалить.

Выбранный материал будет удален из выбранной базы.

11.2. Редактор контингентов людей

Редактор контингентов людей позволяет создавать, редактировать и удалять кон-
тингенты людей в выбранной базе. Чтобы открыть редактор контингентов людей
воспользуйтесь пунктом меню Справочники | Редактор контингентов людей.

В случае если нет открытого проекта, то открывается база материалов пользова-
теля. Если есть открытый проект - база проекта.

Рис. 224: Окно «Редактор контингентов людей»

Каждый контингент имеет следующие свойства:

• Название – название контингента;

Не используйте длинные названия контингентов. Дополнительную инфор-
мацию о контингенте рекомендуется указывать в поле Описание.

• Описание – описание контингента;
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• Группа мобильности – группа мобильности контингента. Используется при
определении выхода, в который могут эвакуироваться люди этого контингента
(см. раздел Выход);

• Площадь – площадь горизонтальной проекции человека;

• Ширина – “ширина” человека (размер горизонтальной проекции человека пер-
пендикулярно направлению движения человека);

• Толщина – “толщина” человека (размер горизонтальной проекции человека в
направлении движения человека);

• Высота – высота человека (в настоящее время влияет лишь на представление
человека в редакторе топологии, но не влияет на моделирование эвакуации);

• Цвет – цвет, которым отображается человек на сцене;

В таблице Параметры движения по эвакуационным путям различного типа
задается Зависимость скорости движения людей от плотности по участкам пути
различного типа, а также сама возможность движения по этим участкам (свойство
Движение разрешено).

Возможны следующие зависимости:

1. логарифмическая;
2. линейная;
3. кусочно-линейная;
4. постоянная

В случае если неизвестна зависимость скорости движения, можно выбрать специ-
альный тип Неизвестная. В этом случае, скорость будет такая же как и по участку
с наименьшей скоростью свободного движения.

• Движение разрешено – разрешено ли движение по этому типу пути или нет;

• Зависимость V(D) – зависимость скорости движения от плотности потока про-
извольного вида.

Создание нового контингента

Для создания нового контингента выполните следующие действия:

1. Выберите контингент, который будет взят за основу при создании нового.
2. Нажмите кнопку Добавить.
3. Заполните все поля формы в редакторе контингентов.

В результате будет создан новый контингент.

Удаление контингента

Для удаления контингента выполните следующие действия:

1. Выберите контингент, который требуется удалить.
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2. Нажмите кнопку Удалить.

Выбранный контингент будет удален.

Редактирование контингента

Для редактирования контингента выполните следующие действия:

1. Выберите контингент, параметры которого нужно изменить.
2. Измените значения параметров.
3. Нажмите кнопку Применить.

Чтобы изменить параметры зависимости скорости от плотности пото-
ка для определенного типа пути, движение по этому участку пути должно
быть разрешено.

Изменить параметры неизвестной зависимости нельзя. Скорость при
этой зависимости определяется скоростью того типа пути (кроме пути
Проем, а также таких типов путей, для которых скорость везде равна 0,
или движение запрещено), где 𝑉0 минимальна. Если такой тип пути не бу-
дет найден, то скорость определяется логарифмической зависимостью
с параметрами по умолчанию.

Для этого:

• Выполните щелчок левой кнопкой мыши по текущим параметрам зависимо-
сти в поле Параметры V(D) для соответствующего участка пути.

Откроется диалоговое окно зависимости скорости и интенсивности от плотности
потока.

Окно зависимости скорости и интенсивности от плотности потока раз-
бито на две части. В левой части окна отображается общая информация,
формулы и условия расчетов, единицы измерения плотности и скорости,
текущие параметры движения, а также общие расчетные значения для
данного участка пути. В правой части окна представлен график зависимо-
сти скорости и интенсивности от плотности потока.
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• При необходимости измените единицы измерения плотности (м²/м², чел/м²)
и скорости потока (м/мин, м/с) .

• Отредактируйте параметры зависимости.

Для логарифмической зависимости можно изменить следующие параметры:

𝐷𝑜 – плотность потока, при которой скорость начинает уменьшаться (ед. изм.:
м²/м²);

𝑉𝑚𝑎𝑥 – максимальное возможное значение скорости (ед. изм.: м/мин);

𝐷𝑣𝑚𝑖𝑛 – плотность потока, при которой его скорость имеет минимальное возмож-
ное значение (ед. изм.: м²/м²);

𝑉𝑚𝑖𝑛 – минимальное возможное значение скорости (ед. изм.: м/мин);

𝐷𝑚𝑎𝑥 – максимальная плотность потока (ед. изм.: м²/м²);

a – безразмерная величина.

Для линейной зависимости можно изменить следующие параметры:

𝐷𝑜 – плотность потока, при которой скорость начинает уменьшаться (ед. изм.:
м²/м²);

𝐷𝑣𝑚𝑖𝑛 – плотность потока, при которой его скорость имеет минимальное возмож-
ное значение (ед. изм.: м²/м²);

𝐷𝑚𝑎𝑥 – максимальная плотность потока (ед. изм.: м²/м²);

slope – наклон прямой (ед. изм.: м³/(м² ꞏ мин);

yIntercept – параметр прямой (ед. изм.: м/мин).

Для кусочно-линейной зависимости можно изменить следующие параметры:

𝐷𝑣𝑚𝑖𝑛 – плотность потока, при которой его скорость имеет минимальное возмож-
ное значение (ед. изм.: м²/м²);
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𝐷𝑚𝑎𝑥 – максимальная плотность потока (ед. изм.: м²/м²);

𝐷[𝑖] – плотность потока (ед. изм.: м²/м²);

𝑉[𝑖] – скорость потока (ед. изм.: м/мин).

Таблица графика кусочно-линейной зависимости должна содержать данные
не менее чем для 2-х точек.

Для постоянной зависимости можно изменить следующие параметры:

𝑉𝑚𝑎𝑥 – максимальное возможное значение скорости (ед. изм.: м/мин);

𝐷𝑣𝑚𝑖𝑛 – плотность потока, при которой его скорость имеет минимальное возмож-
ное значение (ед. изм.: м²/м²);

𝐷𝑚𝑎𝑥 – максимальная плотность потока (ед. изм.: м²/м²).

При изменении параметров зависимости график зависимости скорости и
интенсивности от плотности потока, а также общие расчетные значе-
ния для выбранного участка пути изменяются автоматически. Для вы-
бранного типа пути рассчитываются значения следующих параметров:

• 𝐷0 – плотность потока, при которой скорость начинает меняться;

• 𝑉0 – скорость потока при нулевой плотности;

• 𝐷𝑞𝑚𝑎𝑥 – плотность потока, при которой достигается максимальная ин-
тенсивность;

• 𝑄𝑚𝑎𝑥 – максимальная интенсивность.

Для логарифмической зависимости скорости от плотности потока значе-
ние 𝐷0 задается пользователем вручную.

• Чтобы применить новые значения, нажмите кнопку Применить. Для отмены
изменений нажмите кнопку Отмена.

7.Чтобы сохранить изменения в контингенте, нажмите кнопку Применить.

12. Проверка проекта

12.1. Проверка проекта на ошибки

При работе над проектом могут быть допущены ошибки или неточности, которые
сделают невозможным моделирование эвакуации и/или динамики развития пожа-
ра или могут привести к получению недостоверных результатов моделирования
и, как следствие, неверной величине пожарного риска.
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Так как моделирование эвакуации и динамики развития пожара, как правило, зани-
мают продолжительное время, то хотелось бы обнаруживать допущенные ошиб-
ки и неточности ещё до проведения моделирования, что позволило бы избежать
повторного моделирования после внесения исправлений.

Для этого предназначен инструмент проверки проекта.

Чтобы выполнить проверку сценария, необходимо нажать кнопку на панели
управления. Кроме того, проверка сценария может выполняться автоматически
перед каждым запуском моделирования эвакуации или динамики развития пожа-
ра (см. раздел Настройки программы).

Рис. 225: Кнопка инструмента проверки проекта на панели управления

В результате будет выполнен ряд проверок для поиска критических и возможных
ошибок. Если ошибки не будут обнаружены, то программа отобразит соответству-
ющее сообщение:

Рис. 226: Информационное сообщение
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Если в сценарии будут обнаружены ошибки, то в нижней части окна отобразится
панель ошибок:

Рис. 227: Панель ошибок

Все проверки, которые можно выполнить, и, соответственно, ошибки и неточности,
наличие которых они проверяют, можно классифицировать несколькими способа-
ми.

По влиянию на моделирование эвакуации и динамики развития пожара:

1. Проверки для моделирования динамики развития пожара. Позволяют вы-
явить ошибки и неточности, влияющие на моделирование динамики разви-
тия пожара.

2. Проверки для моделирования эвакуации. Позволяют выявить ошибки и
неточности, влияющие на моделирование эвакуации.

3. Общие проверки. Позволяют выявить ошибки и неточности, влияющие как
на моделирование динамики развития пожара, так и на моделирование эва-
куации.

Несмотря на то, что некоторые проверки отнесены к одной из групп (на-
пример, влияющие на моделирование эвакуации), ошибки, которые они вы-
являют, могут оказывать косвенное влияние и на результаты другого мо-
делирования (например, результатымоделирования динамики развития по-
жара).

Например, проверка на Пересечение выхода с другими объектами отне-
сена к проверкам, предназначенным для поиска ошибок, влияющих на эваку-
ацию. Однако, если действительно допущена ошибка в отрисовке тополо-
гии и, например, нарисована лишняя стена, пересекающая выход, то удале-
ние этой стеныможет привести к изменению характера распространения
опасных факторов пожара.

По критичности:

1. Проверки для поиска ошибок. При наличии ошибок невозможно выполнить
моделирование. Ошибки требуют обязательного исправления. Ошибки по-
мечены значком на панели ошибок.
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2. Проверки для поиска потенциальных ошибок или неточностей. Если в про-
екте обнаружены эти ошибки, то выполнить моделирование можно. Однако,
моделирование может быть завершено со статусом Ошибка, или получен-
ные результаты могут быть недостоверными. Поэтому игнорировать эти пре-
дупреждения следует только в том случае, если они не оказывают влияния
на получаемые результаты. Потенциальные ошибки помечены значком
на панели ошибок.

По привязке к элементу сцены:

1. Проверки, которые не относятся к конкретному элементу сцены. Как пра-
вило, это проверки на наличие элементов, необходимых для моделирования
эвакуации или динамики развития пожара (очаг пожара, выход, человек).

2. Проверки, относящиеся к конкретному элементу сцены. К этому типу про-
верок относится, например, проверка ширины двери. На панели ошибок для
этих ошибок указывается элемент, к которому они относятся. Кроме того, мо-
жет указываться дополнительный элемент, который связан с этой ошибкой.
Чтобы исправить такую ошибку, нужно выполнить двойной щелчок ЛКМ по
ошибке на панели ошибок. В результате будет осуществлен переход к эле-
менту, к которому относится ошибка (элемент будет выделен и размещен по
центру редактора топологии). После этого можно скорректировать элемент
для устранения ошибки. Если для ошибки указан дополнительный элемент,
то перейти к нему можно при помощи двойного щелчка ЛКМ по ошибке с
одновременно нажатой клавишей Shift.

12.2. Описание проверок проекта

Ниже представлено описание всех проверок сценария на ошибки, приводятся пре-
дупреждения о несоответствии сценария требованиям этих проверок, а также ука-
заны рекомендации по устранению предупреждений.

Проверки, которые влияют на моделирование динамики развития пожара и мо-
делирование эвакуации людей

Наличие регистратора — регистратор предназначен для определения величин
опасных факторов пожара и результатов эвакуации людей в месте своего распо-
ложения. Поэтому как для моделирования динамики развития пожара, так и для
моделирования эвакуации людей сценарий должен содержать хотя бы один реги-
стратор. Если регистратор в сценарии отсутствует, то при попытке запустить мо-
делирование программа отображает следующее предупреждение: «Отсутству-
ют регистраторы». Перед запуском моделирования следует устранить это пре-
дупреждение, поскольку при отсутствии регистратора во время моделирования
программа не сможет проводить измерения. Чтобы устранить предупреждение,
разместите в сценарии хотя бы один регистратор.
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Проверки, которые влияют на моделирование динамики развития пожара

Наличие области расчета — областью расчета в программе является область,
в которой производится моделирование динамики развития пожара. В ходе дан-
ной проверки программа проверяет, разместили ли вы в сценарии такую область.
Если область расчета в сценарии отсутствует, то программа просто не сможет
выполнить моделирование. При этом отображается следующее предупреждение:
«Отсутствуют области расчета». Чтобы устранить предупреждение, активируй-
те инструмент Область расчета и укажите на сцене границы области, в которой
нужно провести моделирование.

Наличие регистратора в области расчета— во время моделирования динами-
ки развития пожара регистратор используется для определения величин опасных
факторов пожара. Измерения производятся в месте установки регистратора. По-
этому в области, в которой происходит моделирование динамики пожара, должен
быть расположен хотя бы один регистратор. Если регистратор отсутствует, то мо-
делирование выполнить невозможно, поскольку в области расчета не будут про-
водиться измерения. При этом программа отображает следующее предупрежде-
ние: «Отсутствуют регистраторы в областях расчета». Для устранения этого
предупреждения разместите регистратор в области расчета.

Наличие очага пожара— в программе под очагом пожара понимают максималь-
но возможную площадь горения. В ходе данной проверки программа проверяет,
указана ли в сценарии эта площадь. Если максимальная площадь горения не ука-
зана, то программа отображает следующее предупреждение: «Отсутствует очаг
пожара». Для устранения этого предупреждения активируйте инструмент Очаг
пожара и укажите на сцене максимальную площадь горения.

Наличие очага пожара в области расчета — очаг пожара (максимальная пло-
щадь горения) должен быть расположен внутри области расчета, т.е., непосред-
ственно в том месте, где будет проводиться моделирование. При выполнении дан-
ной проверки программа проверяет это требование. Если в области расчета отсут-
ствует очаг пожара, то отображается следующее предупреждение: «Очаг пожара
расположен вне области расчета». Для устранения этого предупреждения ре-
комендуется изменить границы области расчета таким образом, чтобы она вклю-
чала очаг пожара.

Расположение очага пожара на горючем объекте — очаг пожара (максималь-
ная площадь горения) должен быть расположен на горючем объекте. Горючие ха-
рактеристики объекта определяются значением свойстваМатериал. В программе
невозможно разместить очаг пожара на объекте из негорючего материала. Одна-
ко, после размещения очага пожара на горючем объекте материал этого объекта
можно случайно изменить на негорючий. В результате такой объект не будет го-
реть. Поэтому, если очаг пожара расположен на негорючем объекте, программа
отображает следующее предупреждение: «Очаг пожара расположен на него-
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рючем объекте». Для устранения данного предупреждения измените материал
объекта на горючий.

Расположение очага пожара внутри объекта — очаг пожара (максимальная
площадь горения) не должен быть расположен внутри объекта. При размещении
очага пожара на объекте он всегда располагается на верхней поверхности этого
объекта. Однако, при размещении рядом другого объекта, высота которого превы-
шает высоту объекта с очагом пожара, контур соседнего объекта может перекрыть
(полностью или частично) объект с очагом пожара. Если очаг пожара расположен
внутри другого (соседнего) объекта, отображается следующее предупреждение:
«Очаг пожара расположен внутри объекта». Вы можете проигнорировать это
предупреждение и провести расчет. Однако, перед началом расчета рекоменду-
ется устранить предупреждение. Для этого удалите соседний объект на некоторое
расстояние от очага пожара.

Расположение очага пожара вблизи объекта— расстояние от очага пожара до
объекта над очагом пожара не должно быть меньше размера ячейки области рас-
чета. В противном случае при передачи сцены в FDS это расстояние может стать
равным нулю и не будет передано. В результате очаг пожара окажется зажат меж-
ду двумя объектами, что может привести к недостоверным результатам модели-
рования. Если в ходе проверки программа обнаружит, что указанное расстояние
меньше текущего размера ячейки, то отображается следующее предупреждение:
«Очаг пожара расположен близко к объекту». Вы можете проигнорировать это
предупреждение и провести расчет. Однако, перед началом расчета рекоменду-
ется устранить предупреждение. Для этого увеличьте расстояние от очага пожара
до объекта над очагом пожара.

Размер вентиляционного клапана—при использовании в сценарии вентиляции
рекомендуется, чтобы размер вентиляционного клапана был не меньше размера
ячейки области расчета. В противном случае при передаче сцены в FDS размеры
клапана могут стать равны нулю, и клапан не будет передан. В результате при мо-
делировании динамики развития пожара вентиляция может не учитываться, что
приведет к недостоверным результатам моделирования. Если при выполнении
данной проверки размер клапана окажется меньше размера ячейки, то програм-
ма отображает следующее предупреждение: «Размер вентиляционного клапа-
на меньше размера ячейки области расчета». Вы можете проигнорировать это
предупреждение и провести расчет. Однако, перед началом расчета рекомендует-
ся устранить предупреждение. Для этого уменьшите текущий размер ячейки об-
ласти расчета или разместите в месте расположения клапана дополнительную
область расчета с более мелким размером ячейки.

Размер объекта, на котором расположен вентиляционный клапан — при ис-
пользовании в сценарии вентиляции рекомендуется, чтобы размер объекта, на
котором расположен вентиляционный клапан, был не меньше размера ячейки об-
ласти расчета. В противном случае при передаче сцены в FDS размеры объекта с
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вентиляционным клапаном могут стать равны нулю, и объект не будет передан. В
результате при моделировании динамики развития пожара вентиляция может не
учитываться, что приведет к недостоверным результатам моделирования. Если
при выполнении данной проверки размер такого объекта окажется меньше раз-
мера ячейки, то программа отображает следующее предупреждение: «Вентиля-
ционный клапан расположен на объекте, размер которого меньше размера
ячейки области расчета». Вы можете проигнорировать это предупреждение и
провести расчет. Однако, перед началом расчета рекомендуется устранить пре-
дупреждение. Для этого уменьшите текущий размер ячейки области расчета или
разместите в месте расположения объекта с вентиляционным клапаном дополни-
тельную область расчета с более мелким размером ячейки.

Размер очага пожара — размеры очага пожара (максимальной площади горе-
ния) не должны быть меньше размера ячейки области расчета. В противном слу-
чае при передаче сцены в FDS размеры очага пожара могут стать равны нулю, и в
результате очаг пожара не будет передан. Если при выполнении данной проверки
размеры очага пожара окажутся меньше размера ячейки, то программа отобразит
следующее предупреждение: «Очаг пожара меньше размера ячейки области
расчета». Вы можете проигнорировать это предупреждение и провести расчет.
Однако, перед началом расчета рекомендуется устранить предупреждение. Для
этого уменьшите текущий размер ячейки области расчета или разместите в месте
расположения очага пожара дополнительную область расчета с более мелким
размером ячейки.

Размер объекта, на котором расположен очага пожара — размеры объекта,
на котором расположен очаг пожара (максимальная площадь горения), не долж-
ны быть меньше размера ячейки области расчета. В противном случае при пе-
редаче сцены в FDS размеры объекта с очагом пожара могут стать равны нулю.
Если при выполнении данной проверки размеры объекта окажутся меньше разме-
ра ячейки, то программа отобразит следующее предупреждение: «Очаг пожара
расположен на объекте, размер которого меньше размера ячейки области
расчета». Вы можете проигнорировать это предупреждение и провести расчет.
Однако, перед началом расчета рекомендуется устранить предупреждение. Для
этого уменьшите текущий размер ячейки области расчета или разместите в ме-
сте расположения объекта с очагом пожара дополнительную область расчета с
более мелким размером ячейки.

Время моделирования динамики развития пожара — для уверенности в кор-
ректности полученных результатов расчета пожарного риска время моделирова-
ния динамики развития пожара следует установить как минимум в 1,25 раза боль-
ше времени эвакуации. В противном случае нельзя однозначно утверждать, что
полученные результаты моделирования не изменятся, если время моделирова-
ния динамики развития пожара будет в 1,25 раза больше времени эвакуации. Ес-
ли при выполнении данной проверки время моделирования динамики развития
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пожара не будет превышать время моделирования эвакуации в 1,25 раза, то про-
грамма отобразит следующее предупреждение: «Для корректного расчета по-
жарного риска необходимо, чтобы время моделирования динамики разви-
тия пожара было в 1,25 раза больше времени эвакуации». Вы можете проигно-
рировать это предупреждение и провести расчет. Однако, чтобы быть уверенным
в корректности полученных результатов расчета, рекомендуется увеличить время
моделирования динамики развития пожара. Программа предложит подходящее
значение.

Проверки, которые влияют на моделирование эвакуации людей

Наличие выхода — для моделирования эвакуации людей в сценарии должен
быть выход. Под выходом в программе понимается область, в которую могут эва-
куироваться люди. При выполнении данной проверки программа проверяет нали-
чие выхода в сценарии. Если выход отсутствует, то моделирование выполнить
невозможно, поскольку людям некуда эвакуироваться. При этом программа отоб-
ражает следующее предупреждение: «Отсутствуют выходы». Для устранения
этого предупреждения в сценарий следует добавить выход.

Наличие человека — для моделирования эвакуации людей в сценарии должен
быть хотя бы один человек. При выполнении данной проверки программа про-
веряет наличие людей в сценарии. Если люди отсутствуют, то моделирование
выполнить невозможно, поскольку некому эвакуироваться. При этом программа
отображает следующее предупреждение: «Отсутствуют люди». Для устранения
этого предупреждения в сценарий нужно добавить людей (объекты Человек).

Пересечение выхода с другими объектами— чтобы люди могли эвакуировать-
ся через выходы, выходы не должны пересекаться с другими объектами на сцене.
Если в контуре выхода расположен какой-либо объект, то такой объект будет яв-
ляться препятствием при эвакуации, что может увеличить время эвакуации или
привести к невозможности эвакуации людей через этот выход. Если в ходе дан-
ной проверки программа обнаружит пересечение выхода с другими объектами, то
отображается следующее предупреждение: «Поверх выхода расположен объ-
ект, который может помешать эвакуации людей». Вы можете проигнорировать
это предупреждение и провести моделирование. Однако, перед запуском модели-
рования рекомендуется устранить предупреждение. Для этого удалите объект на
некоторое расстояние от выхода.

Ширина двери—чтобы люди могли эвакуироваться через двери, ширина дверей
в сценарии не должна быть меньше минимально допустимой ширины эвакуаци-
онных путей, которая задана в настройках программы (Моделирование эваку-
ации - Параметры - Пути движения). Если дверь будет слишком узкой, это мо-
жет увеличить время эвакуации или привести к невозможности эвакуации людей
через такую дверь. Если в ходе данной проверки ширина какой-либо двери ока-
жется меньше минимально допустимой ширины эвакуационных путей, програм-
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ма отображает следующее предупреждение: «Ширина двери, расположенной
на стене, меньше минимально допустимой ширины эвакуационных путей».
Вы можете проигнорировать это предупреждение и провести моделирование. Од-
нако, перед запуском моделирования рекомендуется проверить, не ошиблись ли
вы при указании параметров двери, и действительно ли введенное вами значение
соответствует реальной ширине двери на объекте.

Ширина лестницы/пандуса — чтобы люди могли эвакуироваться через лестни-
цы/пандусы, ширина лестниц/пандусов не должна быть меньше минимально до-
пустимой ширины эвакуационных путей, которая задана в настройках програм-
мы (Моделирование эвакуации - Параметры - Пути движения). Если лестни-
ца/пандус окажется слишком узкой, это может увеличить время эвакуации или
привести к невозможности эвакуации людей через такую лестницу/пандус. Если
в ходе данной проверки ширина какой-либо лестницы/пандуса окажется меньше
минимально допустимойширины эвакуационных путей, программа отобразит сле-
дующее предупреждение: «Ширина лестницы/пандуса меньше минимально
допустимой ширины эвакуационных путей». Вы можете проигнорировать это
предупреждение и провести моделирование. Однако, перед запуском моделиро-
вания рекомендуется проверить, не ошиблись ли вы при указании параметров
лестницы/пандуса, и действительно ли введенное вами значение соответствует
реальной ширине лестницы/пандуса на объекте.

Высота двери — как правило, высота дверей в сценарии не должна быть мень-
ше минимально допустимой высоты эвакуационных путей, которая задана в на-
стройках программы (Моделирование эвакуации - Параметры - Пути движе-
ния). Если дверь окажется слишком низкой, то люди не смогут через нее эваку-
ироваться. Если при выполнении данной проверки высота какой-либо двери ока-
жется меньше минимально допустимой высоты эвакуационных путей, программа
отображает следующее предупреждение: «Высота двери, расположенной на
стене, меньше минимально допустимой высоты эвакуационных путей». Вы
можете проигнорировать это предупреждение и провести моделирование. Одна-
ко, перед запуском моделирования рекомендуется проверить, не ошиблись ли вы
при указании параметров двери, и действительно ли введенное вами значение со-
ответствует реальной высоте двери на объекте.

Уровень лестницы/пандуса — чтобы люди могли эвакуироваться с гори-
зонтального участка пути на лестницу и наоборот, верхний и нижний края
лестницы/пандуса должны находиться на уровне горизонтального участка эваку-
ационного пути, то есть, должны быть расположены на одном уровне с полом,
площадкой или перекрытием. При выполнении данной проверки программа
проверяет это условие. Если края лестницы/пандуса не находятся на уровне
горизонтального участка эвакуационного пути, то моделирование выполнить
невозможно, поскольку из-за разницы уровней люди не смогут эвакуироваться че-
рез такую лестницу/пандус. Программа отображает следующее предупреждение:
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«Верхний/нижний край лестницы/пандуса не находится на горизонтальном
участке эвакуационного пути». Для устранения этого предупреждения нужно
привести в соответствие верхний/нижний край лестницы с верхним уровнем
участка эвакуационного пути.

Доступность дверного проема— чтобы люди могли эвакуироваться через две-
ри, все дверные проемы на сцене должны быть доступны для прохода, и в них не
должны находиться другие объекты. Если в дверном проеме находится объект, то
такой объект будет служить препятствием, которое может увеличить время эва-
куации или привести к невозможности эвакуации людей через этот дверной про-
ем. Если при выполнении данной проверки программа обнаружит в дверном про-
еме какой-либо объект, то отображается следующее предупреждение: «В проеме
двери находится объект». Вы можете проигнорировать это предупреждение и
провести моделирование. Однако, перед запуском моделирования рекомендует-
ся устранить предупреждение. Для этого удалите объект из дверного проема.

Взаимное расположение лестничных маршей — чтобы люди могли эвакуиро-
ваться с лестниц/пандусов на горизонтальные участки пути, а также с горизон-
тальных участков пути на лестницы/пандусы, верхние/нижние края нескольких
лестниц/пандусов не должны находиться в одной области, то есть, расстояние
между ними не должно быть меньше минимально допустимой высоты эвакуаци-
онных путей. Если края нескольких лестниц/пандусов находятся в одной области
(или в одной точке), то это говорит об ошибке топологии. Люди не смогут эвакуи-
роваться по таким лестницам/пандусам. Если при выполнении данной проверки
программа обнаружит, что расстояние между верхними/нижними краями несколь-
ких лестниц/пандусов является меньше минимально допустимой высоты эваку-
ационных путей, то отображается следующее предупреждение:«В одной обла-
сти находятся верхний/нижний край лестницы 1 и лестница 2». Вы можете
проигнорировать это предупреждение и провести моделирование. Однако, перед
запуском моделирования рекомендуется устранить предупреждение. Для этого
увеличьте расстояние между краями этих лестниц/пандусов.

Расположение лестничныхмаршей—чтобы люди могли эвакуироваться с лест-
ниц/пандусов на горизонтальные участки пути, а также с горизонтальных участков
пути на лестницы/пандусы, перед верхним/нижним краями лестниц/пандусов не
должны находиться другие объекты. Если перед верхним/нижним краем лестни-
цы/пандуса находится объект, то такой объект будет служить препятствием, кото-
рое может увеличить время эвакуации или привести к невозможности эвакуации
людей через эту лестницу/пандус. Если при выполнении данной проверки про-
грамма обнаружит перед верхним/нижним краем лестницы/пандуса какой-либо
объект, то отображается следующее предупреждение: «Перед верхним/нижним
краем лестницы находится объект». Вы можете проигнорировать это предупре-
ждение и провести моделирование. Однако, перед запуском моделирования ре-
комендуется устранить предупреждение. Для этого удалите объект на некоторое
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расстояние от края лестницы/пандуса.

Расположение людей— люди не должны быть расположены внутри других объ-
ектов или очень близко к другим объектам на сцене. Если человек расположен
внутри или очень близко к другому объекту, то такой объект будет служить препят-
ствием, которое может увеличить время эвакуации или привести к невозможности
эвакуации этого человека. Если программа обнаружит, что человек расположен
внутри другого объекта или очень близко к другому объекту, то отображается сле-
дующее предупреждение: «Человек расположен внутри или очень близко к
объекту». Вы можете проигнорировать это предупреждение и провести модели-
рование. Однако, перед запуском моделирования рекомендуется устранить пре-
дупреждение. Для этого удалите человека на некоторое расстояние от объекта.

13. Моделирование эвакуации

13.1. О моделировании эвакуации

Моделирование эвакуации можно проводить как локально с помощью приложе-
ния Fenix+ 3, так и удаленно при помощи программного комплекса Fenix Server.

Моделирование для проектов, созданных в демонстрационных версиях программ,
осуществляется на сервере АО “Современные программные технологии”. При
этом необходимо, чтобы такие проекты соответствовали ряду требований (по-
дробнее см. раздел Редакции программы).

В приложении Fenix+ 3 реализована индивидуально-поточная модель движения
людей для моделирования процесса эвакуации людей из здания.

Движение людей основано на трех принципах:

1. Движение к выходу по кратчайшему пути.
2. Обход препятствий.
3. Предотвращение столкновений с другими людьми.

Приложение Fenix+ 3 предоставляет следующие возможности для моделирова-
ния эвакуации:

• Не требуется разбивать здание на отдельные участки;
• Моделирование эвакуации из многоэтажных зданий;
• Результаты моделирования каждого сценария сохраняются в отдельные тек-
стовые файлы, которые могут быть открыты в другой программе (например,
MS Excel) для получения дополнительной информации;

• Анимированное воспроизведение результатов моделирования с возможно-
стью пошагового просмотра процесса эвакуации людей из здания.
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13.2. Требования к сценарию

Для успешного моделирования эвакуации сценарий должен удовлетворять сле-
дующим требованиям:

1. В сценарии есть хотя бы один незаблокированный выход и хотя бы один
человек. Действительно, если в сценарии нет выходов, то эвакуироваться
людям некуда, а если отсутствуют люди, то некому эвакуироваться. В любом
случае, ни о какой эвакуации не может быть и речи.

2. Корректно заданы свойства здания (подробнее см. Задание свойств
здания). Если свойства здания заданы некорректно, то может неправильно
определяться Время начала эвакуации.

3. Корректно настроены Параметры моделирования эвакуации. Если
параметры моделирования установлены некорректно, то может неправиль-
но определяться время начала эвакуации, и некоторые люди могут не
эвакуироваться.

4. Уровни элементов согласованы друг с другом. Если уровни не согласованы,
то некоторые люди могут не эвакуироваться.

5. Элементы согласованы в горизонтальной плоскости. Если элементы не
согласованы, то некоторые люди могут не эвакуироваться.

Согласование уровней элементов

Люди могут перемещаться только по горизонтальным уровням и в плоскости лест-
ниц и пандусов.

Чтобы попасть с одного горизонтального уровня на другой, человек должен пройти
по лестнице или пандусу, соединяющему эти два уровня (даже если между этими
уровнями разница всего 1 мм).

Горизонтальные уровни, по которым могут двигаться люди, определяются следу-
ющими элементами сцены:

• Этаж. Человек может двигаться в любой точке на уровне, определяемом
уровнем этажа.

• Перекрытие и площадка. Человек может двигаться только в пределах кон-
тура перекрытия или площадки на уровне, определяемом верхним уровнем
перекрытия или площадки.

Кроме того, необходимым условием возможности движения человека в какой-то
точке уровня является отсутствие в этой точке препятствий.

Считается, что лестница соединяет два горизонтальных уровня тогда, когда её
нижний и верхний уровень в точности совпадает с одним из горизонтальных уров-
ней.

Примеры согласования уровней элементов
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• Одномаршевая лестница, соединяющая два этажа.

1. Нижний уровень лестницы должен совпадать с уровнем нижнего этажа.
2. Верхний уровень лестницы должен совпадать с уровнем верхнего этажа.

• Двухмаршевая лестница, соединяющая два этажа.

1. Нижний уровень нижнего марша должен совпадать с уровнем нижнего эта-
жа.

2. Верхний уровень нижнего марша должен совпадать с верхним уровнем пло-
щадки или перекрытия.

3. Нижний уровень верхнего марша должен совпадать с верхним уровнем пло-
щадки или перекрытия.

4. Верхний уровень верхнего марша должен совпадать с уровнем верхнего эта-
жа.

Согласование элементов в горизонтальной плоскости

• Верхняя и нижняя границы лестницы могут находиться в любой точке этажа.
• Верхняя и нижняя границы лестницы должны полностью находиться в конту-
ре перекрытия или площадки, или касаться их по всей длине границы лест-
ницы. Если между границей лестницы и площадкой есть зазор, то люди не
смогут его преодолеть.

13.3. Параметры моделирования эвакуации

Программа позволяет задать такие параметры моделирования эвакуации, как
способ определения времени начала эвакуации (недоступно для универсального
проекта) и предельные допустимые параметры путей движения людей.

Время начала эвакуации

Существует три способа задать время начала эвакуации:

1. В соответствии с методикой (используется по умолчанию).
2. Вручную с приоритетомметодики. Время начала эвакуации определяется

в соответствии с методикой для всех людей кроме тех, которые находятся
на этаже или в помещении, для которых указано конкретное время начала
эвакуации.

3. Вручную. Время начала эвакуации определяется индивидуально для каж-
дого человека. Этот способ единственный доступный в универсальном типе
проекта.

Чтобы выбрать способ задания времени начала эвакуации, сделайте следую-
щее:
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1. Откройте пункт меню Моделирование | Параметры моделирования эва-
куации.

2. Выберите нужный сценарий.
3. Выберите способ задания времени начала эвакуации на вкладке Время на-

чала эвакуации (вид вкладки отличается для гражданских и производствен-
ных объектов). Подробнее о том, как определяется время начала эвакуации
в обоих случаях описано в разделе Время начала эвакуации.

4. Нажмите кнопку Применить.

Рис. 228: Выбор способа задания времени начала эвакуации для гражданских
объектов
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Рис. 229: Выбор способа задания времени начала эвакуации для
производственных объектов

Для производственных проектов можно отметить, чтобы для зальных помещений
время начала эвакуации было равно нулю (если очаг пожара находится в поме-
щении).

Пути движения

В соответствии с Приложением №5 к методике “Пути движения людей и выходы
высотой менее 1,9 м и шириной менее 0,7 м при составлении расчетной схемы
эвакуации не учитываются, за исключением случаев, установленных в норматив-
ных документах по пожарной безопасности.”

Это требование автоматически выполняется в программе. Поэтому, если рассто-
яние между двумя препятствиями меньше 0,7 м, или на пути движения находятся
препятствия на высоте меньше 1,9 м, то люди не пойдут.

В некоторых случаях (например, если на пути эвакуации установлен турникет)
бывает необходимым задать меньшее значение ширины или высоты путей дви-
жения.

Чтобы задать параметры путей движения, сделайте следующее:

1. Откройте пункт меню Моделирование | Параметры моделирования эва-
куации.

2. Перейдите на вкладку Пути движения.
3. Выберите нужный сценарий.
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4. Укажите желаемые значения параметров.
5. Нажмите кнопку Применить.

Рис. 230: Параметры путей движения

Управление моделированием

Параметр Прерывать моделирование при длительном нахождении людей в
потоке высокой плотности позволяет автоматически прервать моделирование
эвакуации в случае, если время нахождения людей на путях эвакуации в потоке
высокой плотности превышает заданное время.

Можно задать значение критической плотности потока и максимально допустимо-
го времени нахождения людей в потоке критической плотности.

После прерывания моделирования можно просмотреть и проанали-
зировать динамику движения людей и разработать дополнительные
мероприятия, позволяющие уменьшить время нахождения людей в потоке
высокой плотности.
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Рис. 231: Настройки прерывания моделирования

В соответствии с методикой определения величины индивидуального пожарного
риска для зданий различных классов функциональной пожарной опасности (кро-
ме Ф1.1, Ф1.3 и Ф1.4), если время существования скоплений (плотность людского
потока более 0,5 м²/м²) превышает 6 мин, то вероятность эвакуации равна нулю.
Именно эти значения используются по умолчанию.

Соответственно, если в какой-то момент моделирования время существования
скоплений превысило 6 мин, то продолжать моделирование эвакуации нет необ-
ходимости, так как пожарный риск скорее всего будет превышать максимально
допустимое значение, и будет необходимо разрабатывать дополнительные про-
тивопожарные мероприятия.

Вне зависимости от заданных значений критической плотности потока
и максимально допустимого времени в параметрах моделирования эвакуа-
ции, при расчете пожарного риска для определения времени существова-
ния скоплений программа всегда использует плотность 0,5 м²/м².

Транспортировка немобильных

На этой вкладке определяется способ формирования пар из числа персонала
(команд спасателей) для транспортировки немобильных людей (см. раздел
Транспортировка немобильных людей). Возможны два варианта формирования
команд:

• На одном этаже - командыформируются из числа персонала, находящегося
на одном этаже. Это значение используется по умолчанию.
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• На любом этаже - команды формируются из числа персонала, находящего-
ся на любом этаже.

Например, предположим, что в здании 3 этажа и на каждом этаже находится по 5
человек персонала.

• В случае выбора варианта формированияНа одном этаже на каждом этаже
будет сформировано по 2 команды. 5-й человек персонала на каждом этаже
не будет принимать участия в спасении немобильных людей. Таким образом,
из 15-ти человек персонала будет сформировано 6 команд спасателей. 3
человека персонала не будут принимать участия в спасении немобильных.
Образовавшиеся команды будут спасать только тех немобильных, которые
находятся на том же этаже, что и персонал, входящий в состав команды.

• В случае выбора варианта формирования На любом этаже на каждом эта-
же будет сформировано по 2 команды, которые будут состоять из персонала
с этажа. Кроме того, будет сформирована одна команда, состоящая из одно-
го человека с одного этажа и одного человека с другого этажа. Таким обра-
зом, из 15-ти человек персонала будет сформировано 7 команд спасателей.
1 человек персонала не будет принимать участия в спасении немобильных.
Команды будут спасать немобильных, находящихся на любом этаже. При
этом приоритет отдается тем немобильным людям, которые находятся на
том же этаже, что и персонал команды. Это означает, что, если команда об-
разована персоналом, находящимся на 3-м этаже, то, сначала она спасает
немобильных людей на 3-м этаже и только после того, как все немобильные
с третьего этажа спасены, команда спасает немобильных с других этажей.

Необходимым условием объединения двух человек из числа персонала в ко-
манду является их достижимость. То есть, между ними должен быть путь,
по которому они могут прийти друг к другу.
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Рис. 232: Выбор способа формирования пар из числа персонала

13.4. Время начала эвакуации

Существует три способа задать время начала эвакуации людей:

• В соответствии с методикой — время начала эвакуации для всех людей
без исключения определяется в соответствии с методикой.

• Вручную с приоритетомметодики—время начала эвакуации определяет-
ся в соответствии с методикой для всех людей кроме тех, которые находятся
в здании, на этаже или в помещении, для которых указано конкретное время
начала эвакуации.

• Вручную— время начала эвакуации определяется индивидуально для каж-
дого человека.

В соответствии с методикой

Принципы определения времени начала эвакуации для гражданских и производ-
ственных объектов отличаются.

Для гражданских объектов время начала эвакуации определяется в соот-
ветствии с методикой, утвержденной приказом МЧС России от 30.06.09 г
№382. Для производственных объектов время начала эвакуации определя-
ется в соответствии с методикой, утвержденной приказом МЧС России
от 10.07.09 г №404.
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Ниже приводится отдельное описание принципов определения времени начала
эвакуации для каждого из двух типов объектов.

Если выбран вариант В соответствии с методикой, то при определе-
нии времени начала эвакуации программа Fenix+ 3 будет игнорировать все
значения данного параметра, указанные вручную для людей, помещений и
этажей.

Для гражданских объектов

Чтобы время начала эвакуации людей для гражданских объектов определялось
автоматически в соответствии с методикой, необходимо сделать следующее:

1. Выбрать вариант В соответствии с методикой в параметрах моделирова-
ния эвакуации для сценария (см. раздел Параметры моделирования эваку-
ации).

2. Задать класс функциональной пожарной опасности и тип системы оповеще-
ния и управления эвакуацией в свойствах здания, этажа и помещения (см.
раздел Задание свойств здания, Просмотр и редактирование свойств этажей
и Помещение).

Если все параметры установлены правильно, то время начала эвакуации людей,
находящихся в помещении с очагом пожара, будет определяться площадью по-
мещения по формуле, приведенной в пункте 1 приложения №5 к методике, утвер-
жденной приказом МЧС России№382. Для остальных людей время начала эваку-
ации будет определяться в соответствии с таблицей П5.1 на основе класса функ-
циональной пожарной опасности, а также наличия и типа установленной системы
оповещения и управления эвакуацией. Если время начала эвакуации для поме-
щения с очагом пожара, рассчитанное по указанной формуле, превышает время
начала эвакуации, определенное в соответствии с таблицей П5.1, то время нача-
ла эвакуации из помещения очага пожара принимается по таблице П5.1.

Считается, что очаг пожара находится в помещении, если его контур пе-
ресекается с контуром помещения.

Если в свойствах здания, этажа и помещения с очагом пожара не заданы класс
функциональной пожарной опасности и тип системы оповещения и управления
эвакуацией, то время начала эвакуации людей, находящихся в помещении с оча-
гом пожара, будет определяться площадью помещения. Время начала эвакуации
остальных людей будет равно 9 мин (максимальное значение из таблицы П5.1
приложения №5 к методике).

Если в свойствах здания, этажа и помещения с очагом пожара не задан только
класс функциональной пожарной опасности, то время начала эвакуации людей,
находящихся в помещении с очагом пожара, будет определяться площадью по-
мещения. Время начала эвакуации остальных людей будет равно максимальному
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значению из таблицы П5.1 приложения №5 к методике для заданного типа систе-
мы оповещения и управления эвакуацией.

Если в свойствах здания, этажа и помещения с очагом пожара не задан только тип
системы оповещения и управления эвакуацией, то время начала эвакуации лю-
дей, находящихся в помещении с очагом пожара, будет определяться площадью
помещения. Время начала эвакуации остальных людей будет равно максималь-
ному значению из таблицы П5.1 приложения№5 к методике для заданного класса
функциональной пожарной опасности.

Например, если заданы класс функциональной пожарной опасности Ф2 и тип 3
системы оповещения и управления эвакуацией, то люди в левом помещении (в
котором находится очаг пожара) начнут эвакуироваться через 6 сек. Люди, нахо-
дящиеся в правом помещении (без очага пожара), а также люди вне помещений
начнут эвакуироваться через 60 сек.

Рис. 233: Эвакуация людей из помещений

Для гражданских объектов класс функциональной пожарной опасности в
программе можно задавать для здания, этажа и помещения. В случае если
для здания, этажа и помещения заданы разные классы функциональной по-
жарной опасности, то при определении времени начала эвакуации исполь-
зуются следующие правила:

1. Если люди находятся в помещении, и для помещения задан классфункцио-
нальной пожарной опасности отличный отНетинформации,то время на-
чала эвакуации людей из помещения определяется по классу функциональ-
ной пожарной опасности помещения. Иначе руководствуемся следующим
правилом.

2. Если для этажа, на котором находятся люди, задан класс функциональ-
ной пожарной опасности отличный от Нет информации,то время начала
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эвакуации людей с этажа определяется по классу функциональной пожар-
ной опасности этажа. Иначе руководствуемся следующим правилом.

3. Если для здания, в котором находятся люди, задан класс функциональной
пожарной опасности отличный от Нет информации,то время начала эва-
куации людей из здания определяется по классу функциональной пожарной
опасности здания.

Для производственных объектов

Чтобы время начала эвакуации людей для производственных объектов опреде-
лялось автоматически в соответствии с методикой, необходимо сделать следую-
щее:

1. Выбрать вариант В соответствии с методикой в параметрах моделирова-
ния эвакуации для сценария (см. раздел Параметры моделирования эваку-
ации).

Если местом возникновения пожара является зальное помещение, рекомен-
дуется в параметрах моделирования эвакуации установить флажок Вре-
мя начала эвакуации равно нулю для зальных помещений.

Если все параметры установлены правильно, то время начала эвакуации людей
будет определяться в соответствии с указаниями, приведенными в пункте 31 мето-
дики, утвержденной приказомМЧСРоссии№404. Время начала эвакуации людей,
находящихся на этаже пожара, будет считаться равным 30 сек, а на остальных
этажах - 2 мин.

Пункт 31 методики определяет время начала эвакуации равное 2-м мин.
только для вышележащих этажей (которые расположены над этажом по-
жара). В приложении Fenix+ 3 время начала эвакуации людей считается рав-
ным 2 мин. в том числе и для нижележащих этажей.

Еслиместом возникновения пожара является зальное помещение, и в параметрах
моделирования эвакуации установлен флажок Время начала эвакуации равно
нулюдля зальных помещений, то время начала эвакуации людей, находящихся
в этом помещении, будет считаться равным нулю.

Для производственных объектов класс функциональной пожарной опасно-
сти в программе можно задавать для здания, этажа и помещения. В случае
если для здания, этажа и помещения заданы разные классы функциональ-
ной пожарной опасности, то при определении времени начала эвакуации
используются те же правила, что и для гражданских объектов.

Вручную

Чтобы задать время начала эвакуации индивидуально для каждого человека,
необходимо сделать следующее:
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1. Выбрать вариантВручную в параметрах моделирования эвакуации для сце-
нария (см. раздел Параметры моделирования эвакуации).

2. Задать время начала эвакуации для здания, каждого этажа, помещения, а
также индивидуально для каждого человека.

Время начала эвакуации человека можно задать в момент установки его на сце-
ну, либо после установки, выбрав его инструментом Указатель и изменив соот-
ветствующее свойство.

Время начала эвакуации людей, находящихся в помещении, можно задать только
выбрав помещение при помощи инструмента Указатель.

Время начала эвакуации людей, находящихся на этаже, задается в окне
Свойства этажа (подробнее см. раздел Просмотр и редактирование свойств
этажей).

Время начала эвакуации людей, находящихся в здании, задается в окне Свой-
ства здания (подробнее см. раздел Задание свойств здания).

Чтобы время начала эвакуации людей, находящихся в здании, помещениях
или на этажах, учитывалось программой при определении времени начала
эвакуации этих людей, необходимо, чтобы в свойствах здания, помещений
и этажей было задано время начала эвакуации. По умолчанию время начало
эвакуации не установлено ни для здания, ни для этажей, ни для помещений
(отмечается прочерком в поле).

Рис. 234: Учет времени начала эвакуации в окне «Свойства этажа» для
производственных объектов
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Рис. 235: Учет времени начала эвакуации для помещения

В случае если для человека, помещения, этажа и здания указано разное время
начала эвакуации, то следует руководствоваться следующими правилами опре-
деления времени начала эвакуации человека:

1. Если для человека задано время начала эвакуации, то время начала эваку-
ации равно времени начала эвакуации, которое задано для этого человека.
Иначе руководствуемся правилом 2.

2. Если человек находится в помещении, и для помещения задано время нача-
ла эвакуации, то время начала эвакуации человека равно времени начала
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эвакуации, которое задано для этого помещения. Иначе руководствуемся
правилом 3.

3. Если для этажа, на котором находится человек, задано время начала эвакуа-
ции, то время начала эвакуации человека равно времени начала эвакуации,
которое задано для этого этажа. Иначе руководствуемся правилом 4.

4. Если для здания, в котором находится человек, задано время начала эвакуа-
ции, то время начала эвакуации человека равно времени начала эвакуации,
которое задано для этого здания. Иначе время начала эвакуации равно 0.

Таким образом, задавая время начала эвакуации для помещения, этажа и здания,
можно эффективно и гибко настраивать время начала эвакуации людей, находя-
щихся в здании.

Пример 1.

В данном примере для этажа установлено время начала эвакуации.

Время начала эвакуации людей, находящихся в помещении 1, составит 7 сек (как
задано для помещения).

Для людей в помещении 2 время начала эвакуации составит 15 сек (как задано
для этажа).

Рис. 236: Пример 1. Учет времени начала эвакуации для этажа и помещения

Пример 2.

В данном примере для этажа не установлено время начала эвакуации.

Время начала эвакуации людей, находящихся в помещении 1, составит 7 сек (как
задано для помещения).

Для людей в помещении 2 время начала эвакуации будет определяться значени-
ем, заданным для каждого человека (по умолчанию 0 сек).
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Рис. 237: Пример 2. Учет времени начала эвакуации для этажа и помещения

Вручную с приоритетом методики

Этот вариант определения времени начала эвакуации является промежуточным
между вариантом В соответствии с методикой и вариантом Вручную.

Если выбран вариант Вручную с приоритетом методики, то время начала эва-
куации определяется в соответствии с методикой для всех людей кроме тех, ко-
торые находятся в здании, на этаже или в помещении, для которых указано кон-
кретное время начала эвакуации.

Вариант Вручную с приоритетом методики рекомендуется использовать, на-
пример, в случае, если необходимо задать время начала эвакуации только для
нескольких помещений во всём здании.

13.5. Запуск и прекращение моделирования эвакуации

Для запуска моделирования эвакуации людей перейдите на вкладку управления
моделированием, выберите моделирование эвакуации для желаемого сценария

и нажмите кнопку .

Для запуска моделирования эвакуации активного сценария нажмите кноп-

ку запуска моделирования . Если кнопка запус-

ка моделирования имеет вид нажмите стрелку
вниз и в открывшемся меню выберите пункт Моделирование эвакуации.

Моделирование эвакуации людей можно запустить одновременно для
нескольких сценариев.
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Приложение Fenix+ 3 позволяет выполнять моделирование эвакуации лю-
дей с помощью программного комплекса Fenix Server (подробнее см. раздел
Моделирование при помощи Fenix Server).

Для прекращения моделирования нажмите кнопку .

Рис. 238: Вкладка управления моделированием

Перед началом моделирования сценарий будет проверен на наличие ошибок, ко-
торые могут повлиять на моделирование эвакуации (см. раздел Проверка проек-
та).

Если в сценарии будут обнаружены критические ошибки, то в нижней части глав-
ного окна программы отобразится панель ошибок.

Рис. 239: Панель ошибок

При наличии в сценарии критических ошибок моделирование эвакуации
невозможно.

Для продолжения работы необходимо устранить все критические ошибки. Только
после этого станет возможно провести моделирование эвакуации.
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В сценарии также могут быть обнаружены ошибки, при наличии которых можно
провести моделирование эвакуации людей, но результаты моделирования могут
оказаться недостоверными. Если в сценарии будут обнаружены подобные ошиб-
ки, то появится соответствующее сообщение.

Рис. 240: Сообщение об ошибках

В этом случае можно проигнорировать предупреждение и попытаться провести
моделирование сценария без устранения ошибок, либо посмотреть обнаружен-
ные ошибки, при необходимости внести исправления и только после этого прове-
сти моделирование.

В приложении Fenix+ 3 процесс моделирования эвакуации имеет следующие ста-
тусы:

Не рассчитан — моделирование для данного сценария ни разу не проводилось,
либо в сценарий внесены изменения, которые требуют повторного проведения
моделирования.

Выполняется— выполняется моделирование для данного сценария.

Готово— моделирование для данного сценария выполнено успешно.

Ошибка— во время моделирования произошла ошибка, не позволяющая завер-
шить расчет. В этом случае рекомендуется обратиться в службу технической под-
держки. Создавать запрос в техническую поддержку следует только в том случае,
если устранены все предупреждения программы, и на панели ошибок отсутствует
описание ошибки в сценарии.

Зацикливание— человек не может выбрать направление движения, вследствие
чего невозможно завершить моделирование. В этом случае руководствуйтесь ре-
комендациями, которые приводятся в секции Результат моделирования эваку-
ации - «Зацикливание» раздела Проблемы, которые могут возникнуть при моде-
лировании эвакуации людей.
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Скопление — моделирование эвакуации прервано вследствие того, что время
существования скоплений превысило 6 мин. Этот статус отображается только в
том случае, если в параметрах моделирования эвакуации включена возможность
прерывать моделирование (см.раздел Параметры моделирования эвакуации).

При выполнении моделирования эвакуации людей при помощи программного ком-
плекса Fenix Server возможны следующие дополнительные статусы:

Посылается— проект отправляется на сервер.

Выполняется проверка— проект проверяется на ограничения на сервере.

Номер в очереди — проект ожидает, когда сервер сможет начать его моделиро-
вание.

Архивирование— результаты моделирования архивируются перед отправкой с
сервера на локальный компьютер.

Загрузка— архив с результатами моделирования загружается на локальный ком-
пьютер.

Извлечение— результаты моделирования извлекаются из архива.

Вне зависимости от того с каким статусом завершилось моделирование
эвакуации, всегда можно посмотреть динамику движения людей.

13.6. Результаты моделирования эвакуации

Результаты моделирования эвакуации сохраняются в папку:

..\Директория проекта\Results\Идентификатор сценария\evac

где:

• Директория проекта— директория, в которой сохранён файл проекта;
• Идентификатор сценария— идентификатор сценария в проекте.

Идентификатор сценария нельзя узнать с помощью средств программы. Поэтому,
чтобы открыть папку с результатами моделирования эвакуации, необходимо вы-
полнить двойной щелчок ЛКМ по типу моделирования для нужного сценария на
вкладке управления моделированием.
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Рис. 241: Вкладка управления моделированием

Результаты моделирования эвакуации хранятся в следующих файлах:

• “result_info.xml” — содержит информацию о версии программы, с помощью
которой было проведено моделирование, времени моделирования ифайлах
результатов моделирования.

• “exits_summary.tsv” — сводная информация по выходам. Содержит инфор-
мацию об общем количестве людей, эвакуировавшихся через каждый выход,
а также момент эвакуации первого и последнего человека.

• “peoples_detailed_XXXXXX_X.tsv” — детальная информация по людям. Со-
держит информацию о расположении, ориентации и плотности потока в об-
ласти нахождения каждого человека на каждом шаге моделирования. Этих
файлов может быть несколько. Имена файлов отличаются лишь пометкой
XXXXX_X, которая обозначает момент времени после запуска моделирова-
ния, с начала которого информация сохранялась в файл.

• “peoples_summary.tsv” — сводная информация по людям. Содержит инфор-
мацию о выходе, через который эвакуировался человек, времени начала
эвакуации, времени эвакуации, времени нахождения в скоплениях и прой-
денном пути каждого человека.

• “registrators_summary.tsv” — сводная информация по регистраторам. Содер-
жит информацию об общем количестве людей, прошедших через каждый
регистратор, а также момент прохода первого и последнего человека.

• “scenarios_summary.tsv” — сводная информация по сценарию. Содержит ин-
формацию о времени начала эвакуации, времени эвакуации, времени су-
ществования скоплений, общем количестве людей в сценарии и количестве
эвакуировавшихся людей.

• “immobile_rescue.tsv” — данные, необходимые для определения расчетного
времени транспортировки немобильных людей силами персонала при помо-
щи носилок.

• “Имя проекта.fnx” — копия проекта, который включает в себя только один
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сценарий, результаты для которого находятся в этой папке. Расширение про-
екта может отличаться от fnx (см. раздел Структура директории проекта на
жестком диске).

Все файлы с результатами моделирования можно открыть при помощи любого
текстового редактора. Таким образом, вы можете просмотреть и проанализиро-
вать результаты моделирования, не прибегая к встроенным средствам програм-
мы.

Крайне не рекомендуется редактировать файлы с результатами модели-
рования. В противном случае программа не сможет их загрузить и вам при-
дется повторно проводить моделирование.

Программа хранит файлы с результатами моделирования эвакуации для
сценария до тех пор, пока в этом сценарии не будет запущено повтор-
ное моделирование. Изменение параметров моделирования эвакуации, ре-
дактирование топологии здания и изменение положения людей на сцене
не приводит к изменению или удалению файлов с результатами модели-
рования. Если после внесения изменений в сценарий закрыть проект, не
выполнив повторного моделирования эвакуации, то после открытия про-
екта в программе для данного сценария будут отображаться результаты
предыдущего моделирования, которые не будут отражать произведенные
изменения.

Просмотр общих результатов моделирования

Для просмотра общей информации о результатах моделирования эвакуации
перейдите на вкладку просмотра результатов моделирования и затем откройте
вкладку Результат моделирования эвакуации. В верхней части окна отобра-
зится сводная информация по сценарию. Сразу после нее будет расположена
таблица с результатами расчета по всем регистраторам и выходам из здания, а
в правой части окна будут отображаться графики количества прошедших людей
и интенсивности людского потока.

Выберите нужный регистратор или выход в таблице. В правой части окна будет
построен график, на котором будет показана зависимость количества прошедших
через этот регистратор или выход людей от времени.
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Рис. 242: Результаты моделирования эвакуации для Сценария 1. Просмотр
количества прошедших через регистратор людей

Если выбран регистратор, можно также посмотреть интенсивность движения люд-
ского потока. Для этого перейдите на соответствующую вкладку.

Рис. 243: Результаты моделирования эвакуации для Сценария 1. Просмотр
интенсивности движения людского потока, чел/мин
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Рис. 244: Результаты моделирования эвакуации для Сценария 1. Просмотр
интенсивности движения людского потока, чел/(м*мин)

Рис. 245: Результаты моделирования эвакуации для Сценария 1. Просмотр
интенсивности движения людского потока, м/мин

Если в полях таблицы для некоторых регистраторов отображаются зна-
чения «не используется», значит через эти регистраторы при моделиро-
вании эвакуации не проходили люди.
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Рис. 246: Результаты моделирования эвакуации для Сценария 1

При выборе помещения в правой части окна отображается график количества
находящихся в нем людей.

Рис. 247: Просмотр количества людей, находящихся в помещении

Если в правой части окна график не отображается, убедитесь, что в таб-
лице с результатами расчета выбрано помещение или регистратор.

Просмотр динамики эвакуации людей

Для просмотра динамики эвакуации людей используйте панель воспроизведения
результатов моделирования.
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Чтобы отобразить панель воспроизведения результатов моделирования нажмите

кнопку на панели дополнительных инструментов.

Рис. 248: Панель воспроизведения результатов моделирования

Панель воспроизведения результатов моделирования предназначена как для
просмотра динамики эвакуации, так и для просмотра динамики развития по-
жара. Чтобы посмотреть динамику эвакуации людей, установите флажок для

параметра Эвакуация людей и нажмите кнопку .

Подробнее о панели воспроизведения результатов моделирования см. раз-
дел Панель воспроизведения результатов моделирования.

13.7. Транспортировка немобильных людей

В соответствии с изменениями в методике от 02.12.2015 г. в ред. Приказа МЧС
России № 632, необходимо определять расчетное время спасения людей, не
способных к самостоятельной эвакуации (немобильных людей) из лечебно-
профилактических и социальных учреждений при помощи носилок.

Решение, предлагаемое методикой
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В соответствии с методикой расчетное время транспортировки немобильных лю-
дей с определенного этажа здания определяется по формуле:

Рис. 249: Формула для расчета времени транспортировки немобильных людей с
этажа здания

где:

𝑡1 — время укладывания человека на носилки (9 сек);

𝑡2 — время перекладывания человека с носилок на подготовленную поверхность
(9 сек);

𝑁 — количество немобильных людей;

𝑁 — количество персонала;

𝐿1 — длина пути спасения по горизонтали;

𝐿2 — длина пути спасения по лестнице;

𝑉1 — скорость передвижения медперсонала по горизонтали с носилками без спа-
саемого человека;

𝑉 𝑐
1 — скорость передвижения медперсонала по горизонтали со спасаемым чело-

веком, лежащим на носилках;

𝑉2 — скорость передвижения медперсонала по лестнице вверх с носилками без
спасаемого человека;

𝑉 𝑐
2 — скорость передвижения медперсонала по лестнице вниз со спасаемым че-

ловеком, лежащим на носилках.

То есть, в соответствии с методикой один рейс команды спасателей состоит из
следующих этапов:

1. Команда идет к немобильному человеку из безопасной зоны.
2. Укладывает немобильного на носилки.
3. Транспортирует немобильного в безопасную зону.
4. Перекладывает немобильного на подготовленную поверхность.

Эти действия повторяются до тех пор, пока все немобильные люди не будут транс-
портированы в безопасную зону, либо пока количество рейсов не превысит мак-
симальное количество рейсов, которое может совершить команда (максимальное
количество рейсов определяется таблицей П5.12 методики).
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- это количество рейсов, которое должна сделать каждая пара человек
из состава персонала учреждения (команда спасателей), участвующих в спасении
немобильных людей, чтобы эвакуировать всех немобильных людей с этажа.

Формула, предлагаемая в методике, содержит ряд упрощений и допущений:

1. Длина пути спасения для каждого немобильного человека одинакова.
2. Все немобильные люди с одного этажа транспортируются в одну и ту же

безопасную зону.
3. Персонал спасает немобильных людей, находящихся только на одном с ни-

ми этаже.
4. Команда спасателей находится рядом с немобильным человеком,

которого будут транспортировать первым (последнее слагаемое в

формуле со знаком минус).
5. Методика не раскрывает как поступает человек из числа персонала, которо-

му не хватило пары на своем этаже: объединяется ли он в пару с другим
таким же человеком, которому не хватило пары на его этаже, или нет?

Решение, предлагаемое программой

Алгоритм определения расчетного времени транспортировки, реализованный в
программе, позволяет устранить допущения, заложенные в формуле, предлагае-
мой методикой, и состоит из следующих шагов:

Все люди из числа персонала разбиваются на команды спасателей. Способ раз-
биения задается в параметрах моделирования эвакуации (см. раздел Параметры
моделирования эвакуации).

1. Из числа команд спасателей, которые могут эвакуировать немобильных лю-
дей, выбирается команда, которая раньше других команд завершает транс-
портировку очередного немобильного человека.

2. Из числа не эвакуированных немобильных людей выбирается человек, кото-
рого выбранная команда может транспортировать (при этом учитывается ко-
личество рейсов уже совершенных командой). Если таких людей несколько,
то выбирается немобильный человек, к которому команда может добрать-
ся быстрее всего. При этом приоритет отдается тем немобильным, которые
находятся на том же этаже, что и персонал, входящий в состав команды.

3. Рассчитывается время следования команды от места её текущего располо-
жения (фактически, это безопасная зона, куда был транспортирован послед-
ний немобильный) до места расположения выбранного немобильного чело-
века.

4. Рассчитывается время транспортировки немобильного от места его текуще-
го расположения до безопасной зоны, куда его следует транспортировать.
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5. Сумма времени следования (п.4), времени укладывания, времени транспор-
тировки (п.5) и времени перекладывания определяет момент времени, когда
команда закончит транспортировку выбранного немобильного человека.

6. Шаги 2-6 повторяются до тех пор, пока есть неэвакуированные немобильные
люди и команды, способные их эвакуировать.

Чтобы расчет времени транспортировки стал возможным, необходимо:

1. Добавить немобильных людей (люди, для которых выбран контингентНемо-
бильные люди).

2. Добавить персонал (люди, для которых выбран контингент Персонал).
3. Выбрать необходимый вариант формирования команд спасателей (см. раз-

дел Параметры моделирования эвакуации).
4. Провести моделирование эвакуации (см. раздел Запуск и прекращение мо-

делирования эвакуации).

Расчетное время спасения не включается в расчетное время эвакуа-
ции.

Расчетное время спасения не влияет на вероятность эвакуации и ве-
личину индивидуального пожарного риска.

Моделирование движения пары спасателей как с носилками, так и без них,
не происходит (во время визуализации движения людей, люди с континген-
том Персонал и Немобильные люди не двигаются).

Результаты расчета

Для просмотра результатов моделирования перейдите на вкладку просмотра ре-
зультатов моделирования и затем откройте вкладку Расчетное время транспор-
тировки немобильных людей.

На вкладке Общие результаты спасения показаны итоговые результаты работы
алгоритма.
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Рис. 250: Результаты спасения немобильных

На вкладках Диаграмма спасения (по командам) и Диаграмма спасения (по
немобильным) в графической форме показан процесс спасения немобильных
людей. Каждый блок на диаграмме представляет один из этапов спасения, проис-
ходивших в определенный момент с командой или немобильным человеком: сле-
дование, укладывание, транспортировка или перекладывание немобильного.

Цвет прямоугольника определяет тип этапа, а длина - его продолжительность. Для
получения детальных данных по каждому этапу спасения необходимо навести
курсор мыши на интересующий блок диаграммы.

Рис. 251: Описание блока диаграммы
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Рис. 252: Диаграмма спасения (по командам)

Рис. 253: Диаграмма спасения (по немобильным)

13.8. Схемы эвакуации людей

Приложение Fenix+ 3 позволяет формировать упрощенные схемы эвакуации для
этажей здания.
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Перед формированием схем эвакуации необходимо провести моделирова-
ние эвакуации в сценарии.

Чтобы отобразить схемы эвакуации, нажмите кнопку в разделе Схема на па-
нели воспроизведения результатов моделирования.

Рис. 254: Кнопка инструмента на панели просмотра результатов моделирования

На рисунке ниже представлен пример упрощенной схемы эвакуации для этажа.
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Рис. 255: Пример схемы эвакуации

Вы можете настраивать внешний вид схем эвакуации. Для этого нажмите кнопку

в разделе Схема на панели воспроизведения результатов моделирования.
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Рис. 256: Кнопка отображения настроек схем эвакуации на панели просмотра
результатов моделирования

В результате на экране отобразится следующее окно.

Рис. 257: Окно настроек отображения схем эвакуации

В разделе Толщина линий можно задать толщину линий для обозначения люд-
ских потоков на схемах.
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В разделе Подписывать количество людей можно указать, нужно ли подписы-
вать на схемах количество людей в людских потоках.

Данные настройки также определяют внешний вид схем эвакуации в отче-
те (см. раздел Структура отчета).

13.9. Карты плотностей людского потока

Приложение Fenix+ 3 позволяет отображать карты плотностей людского потока
для этажей здания. Карты плотностей позволяют судить о динамике плотности
людских потоков на этажах во время эвакуации.

Чтобы отобразить карту плотностей для определенного этажа, выберите нужный

этаж в дереве сценария и затем нажмите кнопку в разделе Карта плотно-
стей на панели воспроизведения результатов моделирования.

Рис. 258: Кнопка инструмента на панели просмотра результатов моделирования

Перед формированием карт плотностей необходимо провести моделиро-
вание эвакуации в сценарии.

На рисунке ниже представлен пример карты плотностей для этажа.
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Рис. 259: Пример карты плотностей для этажа

Об изменении плотности людского потока с низкой до высокой можно судить со-
гласно цветовой индикации: синий (свободный людской поток) - голубой - зелёный
- жёлтый - красный (плотный людской поток).

Вы можете настроить внешний вид карт плотностей. Для этого нажмите кнопку

в разделе Карта плотностей на панели воспроизведения результатов моде-
лирования.
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Рис. 260: Кнопка отображения настроек карт плотностей на панели просмотра
результатов моделирования

В результате на экране отобразится следующее окно.

Рис. 261: Окно настроек карт плотностей

В поле BG discard можно задать ширину диапазона сине-зеленого спектра, кото-
рую не нужно отображать на картах плотностей.

В поле Размер ячейки можно указать размер точки (ячейки), которая использу-
ются для построения карт плотностей.
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Изменять размер ячейки рекомендуется только для настройки отображе-
ния карты плотностей в местах расположения лестниц.

В полеАлгоритм можно выбрать алгоритм построения карт плотностей. Рекомен-
дуется использовать вариант С учетом видимости, используемый по умолчанию.
При выборе варианта Ближайшие карты плотностей формируются с акцентом на
местах с высокой плотностью людского потока.

Чтобы карты плотностей формировались для площадок, установите флажок Вли-
ять с лестниц на площадки.

Данные настройки также определяют внешний вид схем эвакуации в отче-
те (см. раздел Структура отчета).

14. Моделирование динамики развития пожара

14.1. О моделировании динамики развития пожара

Моделирование динамики развития пожара можно проводить как локально с по-
мощью приложения Fenix+ 3, так и удаленно при помощи программного комплекса
Fenix Server.

Моделирование для проектов, созданных в демонстрационных версиях программ,
осуществляется на сервере АО “Современные программные технологии”. При
этом необходимо, чтобы такие проекты соответствовали ряду требований (по-
дробнее см. раздел Редакции программы).

Для моделирования динамики развития пожара в приложении Fenix+ 3 использу-
ется программа FDS (Fire Dynamics Simulator), разрабатываемая Национальным
институтом стандартов и технологий (НИСТ/NIST) министерства торговли США
при содействии Технического научно-исследовательского центра VTT.

Программа FDS реализует вычислительную гидродинамическую модель тепло-
массопереноса при горении. FDS численно решает уравнение Навье-Стокса для
низкоскоростных температурно-зависимых потоков. Особое внимание в FDS уде-
ляется распространению дыма и теплопередаче при пожаре.

Прежде чем начать моделирование динамики развития пожара, необходи-
мо убедиться, что программа FDS готова к работе (см. раздел Общие на-
стройки программы).
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14.2. Настройка параметров моделирования динамики
развития пожара

Время и количество потоков моделирования

Чтобы задать время и количество потоков для моделирования динамики развития
пожара, сделайте следующее:

1. Откройте пункт меню Моделирование | Параметры моделирования по-
жара.

2. Перейдите на вкладку Общие.
3. Выберите необходимый сценарий.
4. Укажите желаемое время и количество процессов для моделирования в мно-

гопоточном режиме.

Рис. 262: Настройка общих параметров моделирования динамики развития
пожара

Включение и отключение многопоточного режима расчета

Назначение многопоточного режима моделирования - сократить время моделиро-
вания динамики развития пожара.

Чтобы задействовать многопоточный режим для моделирования динамики разви-
тия пожара, необходимо:

1. Указать количество процессов более 1.
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2. Указать путь к файлу mpiexec.exe и при необходимости внести его в список
разрешений брандмауэра Windows и установленной антивирусной програм-
мы (см. раздел Общие настройки программы).

Далеко не всегда увеличение количества используемых потоков для моделирова-
ния динамики развития пожара приводит к соответствующему уменьшению вре-
мени моделирования (увеличение количества потоков в 2 раза не уменьшит вре-
мя моделирования в 2 раза). Это связано с тем, что появляются дополнительные
накладные расходы на согласование результатов работы между потоками.

Начальные условия

Чтобы задать начальные условия развития пожара, сделайте следующее:

1. Откройте пункт меню Моделирование | Параметры моделирования по-
жара.

2. Перейдите на вкладку Начальные условия.
3. Выберите нужный сценарий.
4. Укажите желаемые значения параметров.

Рис. 263: Начальные условия

Температура - температура окружающей среды;

Фоновое давление - давление;

Относительная влажность - влажность среды;

Градиент температуры - изменение температуры с изменением высоты;
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Температура в помещениях - начальная температура воздуха внутри объема
помещений. Объемом помещения считается область пространства, ограниченная
контурами помещения и высотой равной высоте этажа, на котором расположено
это помещение. Это означает, что если внутри здания какая-то область не будет
отмечена как помещение, то начальное значение температуры в ней будет равно
температуре окружающей среды (значению, указанному в поле Температура). По
умолчанию температура в помещениях равна температуре окружающей среды.

Материал конструкций - влияние теплофизических свойств материала конструк-
ций на начальные условия развития пожара. Возможные значения: Инертный -
теплофизические свойства материала конструкций не влияют на начальные усло-
вия развития пожара. Фактический материал - теплофизические свойства мате-
риала конструкций влияют на начальные условия развития пожара.

По умолчанию приложение Fenix+ 3 использует значение параметра Температу-
ра в помещениях для всех помещений за исключением тех, в свойствах которых
указано другое (отличное) значение. Данное условие выполняется только в том
случае, если в свойствах таких помещений установлен флажок для параметра
Учитывать температуру. Подробнее см. раздел Помещение.

Поведение дверей и окон

По умолчанию все двери (кроме помеченных как Противопожарные и/или С до-
водчиком) передаются в FDS как открытые проемы. Противопожарные двери и
двери с доводчиками передаются в FDS как препятствия. Окна также передаются
в FDS как препятствия.

Следовательно, ОФП с самого начала возникновения пожара распространяются
через двери беспрепятственно. Через противопожарные двери и двери с довод-
чиком ОФП не распространяются.

Однако, в некоторых случаях это приводит к существенным отличиям результатов
моделирования от реальной динамики распространения ОФП.

Для обеспечения большего реализма моделирования можно определить поведе-
ние окон и дверей в зависимости от динамики распространения ОФП и эвакуации
людей.

Чтобы определить поведение дверей и окон, сделайте следующее:

1. Откройте пункт меню Моделирование | Параметры моделирования по-
жара.

2. Перейдите на вкладку Двери и окна.
3. Выберите нужный сценарий.
4. Укажите желаемые значения параметров.
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Рис. 264: Двери и окна

Двери

Параметры, представленные на этой вкладке, распространяются только на двери,
помеченные как Противопожарные.

Параметр Оборудованы устройством автоматического закрывания опреде-
ляет, должны ли двери открываться в момент, когда через них проходят люди, и,
соответственно, закрываться через определённое время. Время закрывания по
умолчанию равно 25 сек. Для более точного задания времени закрывания следует
руководствоваться характеристиками устройства закрывания.

При помощи этого параметра можно определить время закрывания сразу для
всех противопожарных дверей. Если для отдельной двери требуется задать дру-
гое время закрывание (отличное от времени закрывания остальных дверей), то в
свойствах двери необходимо установить флажок для параметра С доводчиком
и задать нужное время закрывания (см. раздел Дверь).

Если противопожарная дверь дополнительно помечена как С доводчиком, то в
качестве времени закрывания этой двери используется значение, которое задано
в свойствах двери, а время закрывания указанное в параметрах моделирования
пожара игнорируется.

Так как для открытия / закрытия дверей необходимо знать моменты времени, ко-
гда через них проходят люди, то перед моделированием динамики развития по-
жара необходимо провести моделирование эвакуации людей.

Если моделирование динамики развития пожара будет выполнено до моделиро-
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вания эвакуации, то противопожарные двери и двери с доводчиком будут все вре-
мя закрыты.

Окна

Параметр Закрыты определяет, как передаются окна в FDS: открытым проемом
или препятствием.

Параметр Разрушение при достижении критической температуры определя-
ет, должны ли окна разрушаться при достижении температуры критического зна-
чения в области расположения окна.

Температура разрушения по умолчанию равна 250 °С.

Температура измеряется в точке, расположенной посередине окна в самой верх-
ней точке.

Очаг пожара

В проектах по расчету противопожарных расстояний описанные ниже параметры
недоступны.

В соответствии с изменениями в методике от 02.12.2015 г. в ред. Приказа МЧС
России № 632:

“При наличии в помещении очага пожара установки автоматического пожаротуше-
ния, соответствующей требованиям нормативных документов по пожарной без-
опасности, при проведении расчетов значение скорости выгорания принимается
уменьшенным в 2 раза”.

Если вы желаете воспользоваться этим положением, то вам необходимо устано-
вить флажок для параметра Уменьшать скорость выгорания в 2 раза.

В этом случае, если в свойствах здания (для гражданских проектов) или экспли-
кации помещения (для производственных проектов) указано, что автоматические
установки пожаротушения (АУП) выполнены по нормам, то при моделировании
динамики развития пожара скорость выгорания будет уменьшена в два раза.

Если хотя бы одно из условий не выполнено (параметр не используется или АУП
не соответствует нормам или отсутствует), то скорость выгорания уменьшаться
не будет.
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Рис. 265: Параметры очага пожара

Пункт 2.1.2 пособия по применению “Методики определения расчетных величин
пожарного риска в зданиях, сооружениях и строениях различных классов функ-
циональной пожарной опасности” (2-е издание, исправленное и дополненное,
Москва, 2014) говорит следующее:

“Максимальную площадь горения для помещений классов функциональной по-
жарной опасности Ф1-Ф4 следует принимать равной двум площадям помещения
очага, для помещений класса Ф5.2 с высотой хранения менее 5,5 м – равной четы-
рем площадям помещения очага, для помещений класса Ф5.2 с высотой хранения
более 5,5 м – равной фактической поверхности горючих материалов (но не менее
10 площадей помещения)”.

Чтобы обеспечить выполнение этого требования, располагать очаг пожара только
на поверхности пожарной нагрузки недостаточно. Максимальная площадь, кото-
рую возможно обеспечить таким способом равна площади помещения.

Параметр Распространение пламени на боковые поверхности позволяет уве-
личить максимальную площадь горения без увеличения площади, которая зани-
мает пожарная нагрузка.

Распространение пламени на боковые поверхности будет происходить в соответ-
ствии с линейной скоростью распространения пламени для материала и геомет-
рических размеров пожарной нагрузки, на которой расположен очаг пожара.
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Рис. 266: Распространение пламени на боковые поверхности

Следует учитывать, что распространение пламени будет происходить только на
те боковые поверхности пожарной нагрузки, которые совпадают с границами оча-
га пожара и находятся на расстоянии хотя бы одного размера ячейки области
расчета от других тел. То есть, если пожарная нагрузка расположена одной сто-
роной вплотную к другим объектам (например, к стене), то на соответствующую
поверхность огонь распространяться не будет.

В сценарии, который представлен на изображении ниже, пламя не будет распро-
страняться на заднюю боковую поверхность.

Рис. 267: Пример случая, когда пламя не распространяется на заднюю боковую
поверхность

В разделе отчета Результаты проведения расчетов по оценке пожарного рис-
ка в таблице с описанием сценариев указываются два значения:

1. Максимальная возможная площадь горения - максимальная площадь го-
рения, которая возможна для данного сценария. Эта площадь определяется
площадью очага пожара и площадью боковых поверхностей тела, на кото-
рые может распространиться пламя.
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2. Максимальная фактическая площадь горения - максимальная площадь
горения, которая фактически наблюдается в сценарии за время развития
пожара.

Рис. 268: Параметры очага пожара

Области расчета

Все области расчёта (см. раздел Область расчета), размещенные в сценарии,
во входном файле для FDS представляют одну или несколько групп MESH. FDS
предъявляет достаточно много требований к группам MESH и к их взаимному рас-
положению.

По умолчанию программа обрабатывает области расчета таким образом, чтобы
выполнить все требования FDS (то есть, установлен флажок для параметра Ав-
томатически корректировать области расчета).
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Рис. 269: Параметры областей расчета

Обработка областей расчета заключается в следующем:

1. Сначала все области расчета пытаются объединиться в более крупные с
учетом размера ячеек области расчета. При этом:

• устраняются пересечения областей;
• увеличиваются области расчета в направлениях, где количество ячеек мень-
ше 3.

2. Eсли количество потоков, которое пользователь хочет использовать для мо-
делирования, больше количества получившихся групп MESH, то те из них,
в которых больше всего ячеек, разбиваются пополам в направлении с наи-
большим количеством ячеек. Разбиение прерывается, если:

• граница получающихся группMESH попадает на одну из групп VENT (на очаг
пожара или клапан дымоудаления), или

• количество MESH равно количеству потоков, или
• больше нет MESH, которые можно разбить.

В результате этих преобразований группы MESH могут быть немного больше чем
оригинальные области расчета.

Если используется параметр Передавать области расчета неизменными, то
первый этап обработки областей расчета (объединение в более крупные) не про-
исходит. При необходимости выполняется только второй этап (разбиение обла-
стей).
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В этом случае получившиеся группы MESH будут полностью соответствовать по
расположению оригинальным областям расчета. При этом высота областей рас-
чета будет приниматься равной высоте этажа.

Если вы не уверены в корректном расположении областей расчета, то использо-
вать параметр Передавать области расчета неизменными не рекомендуется.
В случае несогласованного расположения областей расчета моделирование ди-
намики развития пожара завершится ошибкой.

Размеры ячеек областей расчета

Возможные значения размеров ячеек областей расчета, которые можно задать
для каждой области расчета, определяются зависимостью и параметрами, пока-
занными на изображении выше.

На изображении представлены параметры, предлагаемые программой по умол-
чанию. Их использование приводит к получению следующего набора возможных
размеров ячеек: 0.5, 0.25, 0.125, 0,0625 и 0,03125 м. Каждое значение получается
делением единицы (BaseSize) на степень двух (Factor). Степень, в которую воз-
водится два - любое целое число в интервале от 1 (MinRate) до 5 (MaxRate). То
есть, количество допустимых значений определяются MinRate и MaxRate.

Например, если при моделировании необходимо использовать размер ячейки
равный 0.3 м, то достаточно задать только значение параметра BaseSize равным
0.6 м. При этом будут доступны размеры ячеек из следующего набора: 0.6, 0.3,
0.15, 0.075 и 0.0375 м.

Задать параметры, определяющие возможный набор ячеек областей расчета,
можно только тогда, когда в сценарии ещё отсутствуют области расчета.

Направление и скорость ветра

При моделировании динамики развития пожара может учитываться ветер.
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Рис. 270: Параметры ветра

Параметр Скорость задает скорость ветра. Если значение данного параметра
больше 0, то ветер будет учитываться при моделировании.

Направление сцены (ед. изм.: градус) – угол между направлением на север и
осью Y в редакторе топологии. При помощи выпадающего списка можно задавать
фиксированные значения в интервале 0 - 315. Чтобы задать произвольный угол,
выберите вариант Пользовательский и введите требуемое значение вручную.

Направление ветра (ед. изм.: градус) – угол между направлением на север и
направлением ветра. При помощи выпадающего списка можно задавать фиксиро-
ванные значения в интервале 0 - 315. Чтобы задать произвольный угол, выберите
вариант Пользовательский и введите требуемое значение.

Задание критических значений ОФП

При необходимости в программе можно изменить значение опасного фактора по-
жара, считающееся критическим. Заданное значение будет использоваться при
определении времени блокирования. Для возврата к нормативному значению, ко-
торое используется по умолчанию, необходимо нажать на кнопку Сбросить.

Если моделирование динамики развития пожара производится с целью опреде-
ления расчетных величин пожарного риска в соответствии с Методиками (Прило-
жение к приказу МЧС России от 30.06.09 г. № 382 и Приложение к приказу МЧС
России от 10.07.09 г. № 404) то изменять критические значения НЕ ДОПУСКАЕТ-
СЯ.
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Рис. 271: Задание критических значений ОФП

14.3. Запуск и прекращение моделирования динамики
развития пожара

Для запуска моделирования динамики развития пожара перейдите на вкладку
управления моделированием, выберите моделирование динамики развития по-

жара для желаемого сценария и нажмите кнопку .

Для запуска моделирования динамики развития пожара активного сцена-

рия нажмите кнопку запуска моделирования . Ес-

ли кнопка запуска моделирования имеет вид на-
жмите стрелку вниз и в открывшемся меню выберите пункт Моделиро-
вание пожара.

Моделирование динамики развития пожара можно запустить одновремен-
но для нескольких сценариев.

Приложение Fenix+ 3 позволяет выполнять моделирование динамики разви-
тия пожара с помощью программного комплекса Fenix Server (подробнее см.
п. Моделирование при помощи Fenix Server).
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Для приостановки моделирования нажмите кнопку . Приостановленный рас-
чет можно возобновить в любой момент (даже после повторного открытия проек-
та).

Для возобновления приостановленного моделирования повторно нажмите кнопку

.

Для прекращения моделирования нажмите кнопку .

Рис. 272: Вкладка управления моделированием

В зависимости от типа открытого проекта внешний вид вкладки управле-
ния моделированием может немного отличаться от представленного.

Перед началом моделирования сценарий будет проверен на наличие ошибок, ко-
торые могут повлиять на моделирование динамики развития пожара (подробнее
см. раздел Проверка проекта).

Если в сценарии будут обнаружены критические ошибки, то в нижней части глав-
ного окна программы отобразится панель ошибок.

Рис. 273: Панель ошибок
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При наличии в сценарии критических ошибок выполнение моделирования
эвакуации невозможно.

Для продолжения работы необходимо устранить все критические ошибки. Только
после этого станет возможно провести моделирование динамики развития пожа-
ра.

В сценарии также могут быть обнаружены ошибки, при наличии которых можно
провести моделирование динамики развития пожара, но результаты моделиро-
вания могут оказаться недостоверными. Если в сценарии будут обнаружены по-
добные ошибки, то появится соответствующее сообщение.

Рис. 274: Сообщение об ошибке

В этом случае можно проигнорировать предупреждение и провести моделирова-
ние сценария без устранения ошибок, либо посмотреть обнаруженные ошибки,
при необходимости внести исправления и только после этого провести модели-
рование.

Если в сценарии отсутствуют ошибки, или пользователь их игнорирует, то прило-
жение Fenix+ 3 определяет примерное количество оперативной памяти, которое
требуется для проведения моделирования (подробнее см. раздел Область расче-
та).

Если необходимое количество оперативной памяти превышает количество сво-
бодной памяти (или количество свободной памяти определить не удалось), отоб-
ражается соответствующее информационное сообщение.

АО «Современные программные технологии» 272



Fenix+ 3 версия 3.1.6

Рис. 275: Предупреждение программы

Вы можете отказаться от проведения моделирования, чтобы внести корректиров-
ки в проект (ответ Нет), либо попытаться провести моделирование, оставив сце-
нарий без изменений (ответ Да).

В приложении Fenix+ 3 процесс моделирования динамики развития пожара имеет
следующие статусы:

Не рассчитан — моделирование для данного сценария ни разу не проводилось,
либо в сценарий внесены изменения, которые требуют повторного проведения
моделирования.

Выполняется— выполняется моделирование для данного сценария.

Готово— моделирование для данного сценария выполнено успешно.

Ошибка— во время моделирования произошла ошибка, не позволяющая завер-
шить расчет. Причиной возникновения ошибки может быть одно из проигнориро-
ванных предупреждений программы.

При выполнении моделирования динамики развития пожара при помощи
программного комплекса Fenix Server возможны следующие дополнительные
статусы:

Посылается— проект отправляется на сервер.

Выполняется проверка— проект проверяется на ограничения на сервере.

Номер в очереди — проект ожидает, когда сервер сможет начать его моделиро-
вание.

Архивирование — результаты моделирования архивируются на сервере перед
отправкой на локальный компьютер.

Загрузка— архив с результатами моделирования загружается на локальный ком-
пьютер.

Извлечение— результаты моделирования извлекаются из архива.
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14.4. Рекомендации по сокращению времени моделирования
динамики развития пожара

Существует большое количество факторов, которые в большей или меньшей сте-
пени влияют на время моделирования динамики развития пожара. Среди них мож-
но выделить следующие основные группы факторов:

1. Объем моделирования (размеры и характеристики области расчета, время
развития пожара, которое необходимо смоделировать)

2. Физические явления, учитываемые при моделировании (работа системы
вентиляции, учет утечек через дверные и оконные проемы, наличие ветра
и другие)

3. Задействование средств для многопоточного моделирования.

Объем моделирования

Под объемом моделирования подразумевается как физический объем внутри ко-
торого необходимо провести моделирование динамики развития пожара (точнее,
количество ячеек, на которые разбивается моделируемый объем) так и время раз-
вития пожара, которое необходимо смоделировать.

В обоих случаях зависимость примерно прямопропорциональная. То есть, при
увеличении количества ячеек или времени развития пожара в два раза, время
моделирования также увеличивается примерно в два раза.

Из зависимости времени моделирования от количества ячеек и времени разви-
тия пожара прямо следуют способы оптимизации: нужно уменьшить количество
ячеек и время развития пожара. Разумеется, в стремлении сократить время мо-
делирования нужно соблюсти баланс, чтобы получить достоверные результаты
моделирования, пригодные для последующего использования.

Количество ячеек в области расчета определяется как отношение объема обла-
сти расчета к объему одной ячейки. Поэтому, чтобы уменьшить общее количе-
ство ячеек, следует уменьшать размеры области расчета и увеличивать размер
ячейки области расчета. Если в сценарии несколько областей расчета, то общее
количество ячеек равно сумме ячеек в каждой из областей расчета.

Рекомендации по размещению областей расчета на сцене

• Размещайте область расчета только в тех местах здания, где возможно рас-
пространение ОФП.

• Размещайте область расчета таким образом, чтобы она охватывала мини-
мум пустого пространства за пределами здания.
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Рис. 276: Примеры размещения областей расчета для различных форм зданий

• Избегайте дублирования и наложения областей расчета друг на друга.

• Если размер вентиляции или очага пожара (или размер объекта, на кото-
ром они расположены) меньше размера ячейки области расчета, размести-
те дополнительную область расчета с меньшим размером ячейки, охваты-
вающую только вентиляцию или очаг пожара.

Если размер вентиляции или очага пожара (или размер объекта, на кото-
ром они расположены) меньше размера ячейки области расчета, то мо-
делирование может быть невозможным, либо результаты моделирования
могут оказаться недостоверными (вентиляция или очаг могут не учиты-
ваться при моделировании).

• Не создавайте несколько областей расчета маленького размера. Лучше со-
здать одну область расчета большого размера.
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Рис. 277: Пример использования области расчета большого размера

Эта рекомендация несколько противоречит утверждению, что чем мень-
ше размер области расчета, тем меньше время моделирования. Но, следу-
ет учитывать, что при увеличении количества областей расчета время,
необходимое для согласования результатов между ними, начинает прева-
лировать над временем обработки каждой области расчета.

Рекомендации по выбору размера ячейки области расчета

Чтобы выбрать, какой размер ячейки области расчета следует использовать для
моделирования динамики развития пожара, можно воспользоваться следующей
формулой:

Рис. 278: Отношение характеристического диаметра очага пожара к размеру
ячейки

где:

𝐷∗ — характеристический диаметр очага пожара;

𝑄∗ — мощность очага пожара;

𝑝∞ — плотность воздуха;

𝐶𝑝 — теплоемкость воздуха;

T∞ — температура воздуха (ед. изм.: K);

g — ускорение свободного падения.
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Отношение характеристического диаметра очага пожара к размеру ячейки не име-
ет определенного значения. Разработчиками FDS при проведении валидации ис-
пользовались значения от нескольких единиц до ста (см. разделMesh Resolution
руководства пользователя FDS). Наиболее часто используемые значения нахо-
дятся в интервале от 4 до 16. Иными словами, справедливо следующее выраже-
ние:

где а — размер ячейки.

Например, при мощности пожара в 1500 кВт (возгорание автомобиля на
площади 2 м²) при размере ячейки 0,25 м отношение характеристическо-
го диаметра к размеру ячейки равен 4.5 - это значение находится внутри
интервала наиболее часто используемых значений при валидации FDS.

Рекомендации по выбору времени развития пожара, которое необходимо
моделировать

Не следует выполнять моделирование динамики развития пожара дольше, чем
необходимо.

Чтобы достоверно определить величину пожарного риска в проектах по расче-
ту пожарного риска время развития пожара, которое необходимо смоделировать,
необходимо задавать с учетом коэффициента безопасности (то есть, время разви-
тия пожара должно превышать время моделирования эвакуации в 1.25 раза). Не
указывайте слишком большое значение, поскольку это не повлияет на достовер-
ность результатов расчета пожарного риска, а ждать завершения моделирования
придется дольше.

В проектах по расчету противопожарных расстояний рассматриваются наиболее
опасные сценарии когда с самого начала моделирования вся поверхность пожар-
ной нагрузки охвачена пламенем. Однако, требуется некоторое время на то, что-
бы установилась стационарная ситуация. Как правило, для этого требуется 2-3
минуты.

Физические явления, учитываемые при моделировании

Учет дополнительных физических явлений (работа системы вентиляции, учет уте-
чек через дверные и оконные проемы, наличие ветра и другие) при моделиро-
вании динамики развития пожара приводит к увеличению времени моделирова-
ния.

Чем “мощнее” учитываемый фактор, тем сильнее влияние на итоговое время
моделирование. Например, высоко производительная дымоудаляющая система
сильнее замедлит моделирование, чем низко производительная.
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Задействование средств для многопоточного моделирования

Программа может выполнять моделирование динамики развития пожара в много-
поточном режиме. В этом режиме вся вычислительная нагрузка распределяется
между несколькими процессами (потоками), которые выполняются параллельно.
При этом каждая область расчета (если быть более точным, группа MESH во вход-
ном файле FDS) обрабатывается в отдельном потоке.

Как правило, общее времямоделирования при использовании нескольких потоков
должно быть меньше чем в случае, если для вычислений используется только
один поток.

Но, необходимо учитывать, чем больше количество потоков, тем больше требу-
ется времени на согласование результатов работы между ними. При достаточ-
но большом количестве потоков определяющим фактором станет не время обра-
ботки областей расчета потоками, а согласование результатов между ними. При
очень большом количестве потоков может даже получиться, что моделирование
будет проводится даже дольше, чем на меньшем количестве потоков.

По умолчанию, для моделирования динамики развития пожара программа
использует один поток.

Не рекомендуется задавать количество потоков для моделирования, превышаю-
щее количество логических ядер процессора.

Количество потоков, которое даст минимальное время моделирования, зависит
от размера областей расчета, размера ячеек областей расчета, их взаимного рас-
положения, количество ядер процессора. Поэтому, в общем виде невозможно
сформулировать правила для выбора оптимального количества потоков для мо-
делирование.

Как оценивается объем оперативной памяти, который потребуется для мо-
делирования динамики развития пожара

Объем памяти (ед. изм.: ГБ), необходимый для моделирования динамики разви-
тия пожара в одной области, можно оценить с помощью формулы:

где:

width, length и height — размеры области расчета;

а — размер ячейки области расчета.

Если в сценарии несколько областей расчета, то для оценки общего количества
оперативной памяти, которое потребуется для выполнения моделирования, нуж-
но найти сумму требуемой памяти для каждой области расчета.
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Общее количество требуемой оперативной памяти, определяемое по вы-
шеприведенной формуле, носит оценочный характер. Реальное потребле-
ние памяти может быть как больше, так и меньше. Как правило, на прак-
тике реальное потребление памяти оказывается меньше оценочного зна-
чения.

14.5. Результаты моделирования динамики развития пожара

Результаты моделирования динамики развития пожара хранятся в папке:

“..\Директория проекта\Results\Идентификатор сценария\fds”

где:

• Директория проекта— директория, в которой хранится файл проекта;
• Идентификатор сценария— идентификатор сценария в проекте.

Идентификатор сценария нельзя узнать с помощью средств программы. Поэто-
му, чтобы открыть папку с результатами моделирования, необходимо выполнить
двойной щелчок ЛКМ по типу моделирования для нужного сценария на вкладке
управления моделированием.

Рис. 279: Вкладка управления моделированием

В процессе моделирования динамики развития пожара FDS создает на диске мно-
жество различных файлов. Ниже приводится описание некоторых из них.

Пометка XXXXXXXX в имени файла обозначает идентификатор сценария.

• “XXXXXXXX.fds” — файл входных данных для FDS;

• “XXXXXXXX.out” — файл статистики процесса моделирования;
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• “XXXXXXXX.smv” — файл данных для визуализации модели в программе
Smokeview;

• “XXXXXXXX_01.s3d” —файлы, содержащие данные о распространении ды-
ма и огня;

• “XXXXXXXX_devc.csv” —файлы, содержащие данные об изменении ОФП в
регистраторах;

• “XXXXXXXX.bf” — файлы, содержащие данные об изменении теплового по-
тока на поверхности препятствий;

• “XXXXXXXX_0001.restart” — содержит данные, необходимые для возобнов-
ления моделирования после его приостановки;

• “XXXXXXXX_xx.sf” — файлы, содержащие данные о полях опасных факто-
ров пожара;

• “Имя проекта.fnx” — копия проекта, который включает в себя только один
сценарий, результаты для которого находятся в этой папке. Расширение про-
екта может отличаться от fnx (см. раздел Структура директории проекта на
жестком диске).

Программа хранит файлы с результатами моделирования динамики развития по-
жара для сценария до тех пор, пока в этом сценарии не будет запущено повторное
моделирование. Изменение параметров моделирования динамики развития по-
жара, редактирование топологии здания и пожарной составляющей не приводит
к изменению или удалению файлов с результатами моделирования. Если после
внесения изменений в сценарий закрыть проект, не выполнив повторного модели-
рования динамики развития пожара, то после открытия проекта в программе для
данного сценария будут отображаться результаты предыдущего моделирования,
которые не будут отражать произведенные изменения.

Просмотр результатов моделирования динамики развития пожара

Существует два способа просмотра результатов моделирования динамики разви-
тия пожара:

1. С помощью собственных инструментов приложения Fenix+ 3.
2. С помощью программы Smokeview.

С помощью собственных инструментов приложения Fenix+ 3 можно просматри-
вать результаты моделирования в виде таблиц и графиков, а также воспроизво-
дить динамику развития пожара.

Для просмотра результатов моделирования в виде таблиц и графиков в проектах
по расчету пожарного риска перейдите на вкладку просмотра результатов моде-
лирования и затем откройте вкладку Пожар.

АО «Современные программные технологии» 280



Fenix+ 3 версия 3.1.6

Рис. 280: Просмотр результатов моделирования в виде таблиц и графиков в
проектах по расчету пожарного риска

Красная линия на графике показывает предельно допустимое (критическое) зна-
чение для ОФП. Предельно допустимые значения по каждому из отображаемых
ОФП составляют:

• Температура - 70°C;
• Видимость - 20 м;
• Концентрация кислорода 𝑂2 – 0,226 кг/м³;
• Концентрация углекислого газа 𝐶𝑂2 – 0,11 кг/м³;
• Концентрация угарного газа 𝐶𝑂 – 1,16ꞏ10-3 кг/м³;
• Концентрация хлористого водорода 𝐻𝐶𝑙 – 23ꞏ10-6 кг/м³

На графике можно отобразить изменение любых ОФП в любой контрольной точке.
Например, на рисунке выше отображены все ОФП для двери 5 (в контрольной
точке 2).

Выбор ОФП и контрольных точек осуществляется путем выделения соответствую-
щей ячейки. Чтобы выбрать несколько ячеек, необходимо использовать клавиши
Shift и Ctrl.

Чтобы показать все ОФП для одной контрольной точки, необходимо выполнить
щелчок ЛКМ по ячейке с названием нужной контрольной точки.

Если в регистраторе несколько контрольных точек, то, чтобы показать измене-
ние одного ОФП для всех контрольных точек регистратора, необходимо выделить
ячейку, соответствующую этому регистратору и нужному ОФП.

Если на графике выбраны разные ОФП, то значения каждого ОФП приводятся к
критическому значению (отмечается на графике символом ”*”) для данного ОФП.
В результате критическое значение для всех ОФП на графике соответствует зна-
чению 1.

Если в таблице выбран опасный фактор Видимость для нескольких контрольных
точек, в которых критическое значение по видимости отличается, то значения бу-
дут приводиться к критическому значению соответствующей точки.
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В настройках программы можно активировать параметр, позволяющий всегда по-
казывать значения ОФП, приведенные к критическому значению (см. раздел Об-
щие настройки программы).

Для просмотра результатов моделирования в виде таблиц и графиков в универ-
сальном проекте при расчете противопожарных расстояний перейдите на вкладку
просмотра результатов моделирования.

Рис. 281: Просмотр результатов расчета теплового потока

На вкладке Тепловой поток отображается таблица с результатами расчета (зна-
чениями критического теплового потока (qкрит), допустимого теплового потока
(qдоп) и падающего теплового потока (qпад)) для всех объектов, которые распо-
ложены в границах области расчета. В правой части окна отображается график
изменения плотности теплового потока.

При выборе значения в таблице отображается динамика изменения плотности
теплового потока для соответствующего объекта.

Тепловой поток контролируется в оконных проемах и на объектах, выполненных
из горючих материалов, находящихся в здании без очага пожара.

В таблице с расчетными данными используется цветовая индикация. Если зна-
чение падающего теплового потока (qпад) для какого-либо объекта превышает
значение допустимого теплового потока (qдоп), то соответствующая запись в таб-
лице будет выделена красным цветом.

На вкладке Температура конструкций отображается таблица с результатами
расчета максимальной температуры конструкций для всех объектов, которые рас-
положены в границах области расчета. В правой части окна отображается график
изменения температуры конструкций.
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Рис. 282: Просмотр результатов расчета максимальной температуры
конструкций

При выборе значения в таблице отображается график изменения температуры
поверхности соответствующего объекта.

Для воспроизведения динамики развития пожара нажмите кнопку на панели
дополнительных инструментов. В результате откроется панель воспроизведения
результатов моделирования.
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Рис. 283: Внешний вид панели воспроизведения результатов моделирования

Панель воспроизведения результатов моделирования предназначена как для
просмотра динамики эвакуации, так и для просмотра динамики развития пожара.
Чтобы посмотреть динамику развития пожара, установите флажок для параметра

Динамика развития пожара и нажмите кнопку .

В результате в редакторе топологии отобразится поле выбранного ОФП на уровне
выбранного регистратора.
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Рис. 284: Отображение поля ОФП на уровне выбранного регистратора

Программа Fenix+ 3 позволяет отобразить поле для следующих опасных факто-
ров пожара:

• Температура;
• Видимость;
• Концентрация кислорода 𝑂2;
• Концентрация углекислого газа 𝐶𝑂2;
• Концентрация угарного газа 𝐶𝑂;
• Концентрация хлористого водорода 𝐻𝐶𝑙.

Поскольку высота, на которой происходит измерение значений ОФП, по умолча-
нию равна 1,7 м от уровня пола, то некоторые объекты (в том числе и люди) могут
оказаться под изображением полей ОФП (по умолчанию поля ОФП отображают-
ся на той же высоте, где происходит измерение). Это может сделать неудобным
совместный просмотр динамики развития пожара и эвакуации людей. Поэтому
существует возможность изменить уровень, на котором будут отображаться поля
ОФП. Для этого нужно изменить значение в поле Уровень отображения. Пара-
метр Уровень отображения определяет всего лишь уровень, на котором отобра-
жаются поля ОФП, но не уровень, на котором они измерены.

Чтобы просмотреть результаты моделирования динамики развития пожара с по-

мощью программы Smokeview, нажмите кнопку Посмотреть результаты (3D)
на панели воспроизведения результатов моделирования. В результате откроется
окно программы, в котором будут отображаться все объекты, расположенные в
границах области расчета.
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Рис. 285: Окно программы Smokeview

Для просмотра распространения дыма выполните щелчок ПКМ в окне программы
Smokeview и в открывшемся меню выберите пункт “SOOT DENSITY”.

Рис. 286: Запуск просмотра распространения дыма в окне программы
Smokeview
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Рис. 287: Пример развития пожара в здании (распространение дыма)

Для просмотра пламени горящих объектов выполните щелчок ПКМ в окне про-
граммы Smokeview и в открывшемся меню выберите пункт “HRRPUV”.

Рис. 288: Запуск просмотра распространения пламени горящих объектов в окне
программы Smokeview
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Рис. 289: Пример развития пожара в здании (распространение дыма и пламени)

Для просмотра динамики теплового потока выполните щелчок ПКМ в окне
программы Smokeview и в открывшемся меню выберите пункт “INCIDENT HEAT
FLUX”.
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Рис. 290: Запуск просмотра динамики теплового потока в окне программы
Smokeview

Просмотр динамики теплового потока возможен только в универсальном проек-
те.

Рис. 291: Пример развития пожара в здании (динамика теплового потока)

Для просмотра полей ОФП выполните щелчок ПКМ в окне программы Smokeview
и в открывшемся меню выберите пункт “Slice”. После этого выберите нужныйОФП
и требуемую плоскость.
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Рис. 292: Отображение вертикальных полей ОФП в окне программы Smokeview

Рис. 293: Пример развития пожара в здании (вертикальные поля ОФП)

Просмотр вертикальных полей ОФП возможен только в проектах, в которых уста-
новлен элемент Измеритель.

При просмотре результатов моделирования с помощью программы Smokeview
также можно воспользоваться и другими инструментами Smokeview. Для получе-
ния подробной информации обратитесь к руководству пользователя программы
Smokeview (Fire Dynamics Simulator (FDS) and Smokeview (SMV) manuals).
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14.6. Моделирование при помощи Fenix Server

Для оптимизации работы и равномерного распределения вычислительной нагруз-
ки приложение Fenix+ 3 позволяет выполнять моделирование эвакуации людей и
динамики развития пожара при помощи ресурсов программного комплекса Fenix
Server.

Программный комплекс Fenix Server может быть установлен на вашем рабочем
компьютере, на любом компьютере в вашей локальной сети или на удаленном
сервере.

Чтобы провести моделирование эвакуации людей или динамики развития пожара
при помощи Fenix Server, выполните следующие действия

1. Перейдите на вкладку управления моделированием.

2. Выберите тип моделирования для нужного сценария и нажмите кнопку .
3. В открывшемся диалоговом окне выберите подключение к Fenix Server (см.

рисунок ниже).

Рис. 294: Запуск моделирования при помощи программного комплекса Fenix
Server

В результате выполненных действий моделирование будет запущено.

Для успешного выполнения моделирования эвакуации людей и динамики раз-
вития пожара необходимо предварительно настроить подключение к Fenix
Server. Настроенное подключение должно быть активным. Подробнее см.
раздел Настройки подключения к Fenix Server.
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Моделирование эвакуации людей и динамики развития пожара можно запу-
стить одновременно для нескольких сценариев.

Моделирование эвакуации людей и динамики развития пожара можно выпол-
нять также при помощи нескольких программных комплексов Fenix Server.
Для каждого программного комплекса Fenix Server в настройках приложе-
ния Fenix+ 3 необходимо создать отдельное подключение.

Для приостановки моделирования нажмите кнопку . Приостановленный рас-
чет можно возобновить в любой момент (даже после повторного открытия проек-
та).

Для возобновления приостановленного моделирования снова нажмите кнопку

.

Для прекращения моделирования нажмите кнопку .

В левой части вкладки управления моделированием расположена область с
информацией обо всех настроенных подключениях к программным комплексам
Fenix Server.

Рис. 295: Вкладка управления моделированием. Информация о настроенном
подключении к Fenix Server

Для каждого настроенного подключения отображается информация о
вычислительных ресурсах и текущей нагрузке на программном комплексе
Fenix Server.

Чтобы получить подробную информацию обо всех процессах моделирования для
программного комплекса Fenix Server, выполните двойной щелчок ЛКМ на соот-
ветствующем подключении.
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В результате откроется окно Задачи на сервере, в котором вы можете получить
подробную информацию обо всех текущих задачах, которые выполняются на вы-
бранном Fenix Server, ознакомиться с историей задач, а также выполнить адми-
нистрирование текущих задач.

Рис. 296: Просмотр и администрирование задач на Fenix Server

Для администрирования задач используйте следующие элементы управления:

— Начать / возобновить выполнение задачи, поставив ее в очередь;

— Приостановить выполнение выбранной задачи;

— Остановить задачу, которая уже выполняется;

— Остановить задачу, которая еще не начала выполняться;

— Поднять задачу вверх в очереди, приблизив время начала ее выполне-
ния;

—Опустить задачу вниз в очереди, отсрочив время начала ее выполнения;

— Безвозвратно удалить задачу из очереди Fenix Server.

При выполнении моделирования эвакуации людей и динамики развития по-
жара при помощи программного комплекса Fenix Server завершение работы
с приложением Fenix+ 3 не приводит к отмене или остановке моделирова-
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ния. Моделирование будет выполнено независимо от работы приложения.

15. Расчет риска

15.1. Сравнение результатов расчета в регистраторах

Для анализа расчетных данных в регистраторах перейдите на вкладку просмотра
результатов моделирования и затем откройте вкладку Сравнение результатов
расчета. В левой части окна отобразится таблица с результатами расчета по всем
регистраторам, а в правой части окна будут отображаться графики количества
прошедших людей.

Если в полях таблицы для некоторых регистраторов отображаются зна-
чения «не используется», значит через эти регистраторы при моделирова-
нии эвакуации не проходили люди. Если для регистраторов отображаются
значения «нет данных», значит в сценарии не выполнено моделирование ди-
намики развития пожара (см. раздел Запуск и прекращение моделирования
динамики развития пожара). Значение «нет данных» также отображается,
если моделирование выполнено, но регистратор находится за пределами
области расчета.

Выберите нужный регистратор в таблице. В результате в правой части окна будет
построен график, на котором будет показана зависимость количества прошедших
через этот регистратор людей от времени. На графике также будут отображаться
отметки времени блокирования регистратора.

Рис. 297: Представление результатов расчета для гражданских объектов
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Если моделирование динамики развития пожара для сценария не проводи-
лось, или во время моделирования блокирование выбранного регистратора
не произошло, то отметки времени блокирования регистратора на графи-
ке отображаться не будут.

Если в правой части окна график не отображается, убедитесь, что в таб-
лице с результатами расчета выбран регистратор.

В таблице с расчетными данными по регистраторам используется цветовая инди-
кация. Результаты расчета с вероятностью эвакуации, равной 0 (для гражданских
объектов), и вероятностью эвакуации по эвакуационным путям, равной 0,001 (для
производственных объектов) выделяются красным цветом. Результаты расчета
с вероятностью эвакуации и вероятностью эвакуации по эвакуационным путям,
равными 0,999 (для объектов обоих типов), не выделяются цветом. В остальных
случаях результаты расчета выделяются желтым цветом.

Внешний вид представлений результатов расчета для проектов гражданских и
производственных объектов очень похож.

Рис. 298: Представление результатов расчета для гражданских объектов
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Рис. 299: Представление результатов расчета для производственных объектов

Однако, регистраторы сгруппированы по помещениям по разному принципу:

• Для гражданских объектов для помещения показаны те регистраторы, ко-
торые находятся внутри помещения или в двери, являющейся выходом из
помещения;

• Для производственных объектов для помещения показаны те регистраторы,
через которые проходят люди во время эвакуации, изначально находивши-
еся в этом помещении.

Если регистратор расположен на границе двух или более помещений, то
в таблице с результатами расчетные данные по такому регистратору
будут отображаться для каждого из этих помещений.
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Рис. 300: Дублирование расчетных данных по регистратору, который
расположен на границе трех помещений

15.2. Расчет риска на гражданских объектах

Определение расчетных величин пожарного риска для каждого сценария и объек-
та в программе Fenix+ 3 происходит автоматически. От пользователя требуется
только выполнить следующие действия:

1) Правильно задать свойства здания (см. раздел Задание свойств здания),
этажей (см. раздел Просмотр и редактирование свойств этажей) и помеще-
ний (см. раздел Помещение).

Наименование объекта, где находится очаг пожара, определяет частоту
возникновения пожара. Класс функциональной пожарной опасности объек-
та, где находится человек и тип СОУЭ, которым оборудовано здание, опре-
деляет время начала эвакуации человека (подробнее см. Время начала эва-
куации).

Этажи и помещения некоторых гражданских объектов (например, МФЦ) мо-
гут иметь различное функциональное назначение, в том числе отличное
от назначения здания в целом.

2) Выполнить моделирование эвакуации.

3) Выполнить моделирование динамики развития пожара.

После того, как для сценария выполнено моделирование эвакуации и динамики
развития пожара, автоматически определяются расчетные величины пожарного
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риска. Чтобы посмотреть результаты расчета, перейдите на вкладку Расчет рис-
ка.

На вкладке будут показаны расчетные величины пожарного риска. Чтобы прину-
дительно пересчитать все величины, нажмите кнопку F5.

Рис. 301: Расчет риска для гражданского объекта

В таблице с результатами расчета используется цветовая индикация:

• Если полученная величина индивидуального пожарного риска не превышает
нормативное значение, то соответствующее значение будет выделено зеле-
ным цветом.

• Если полученная величина индивидуального пожарного риска превышает
нормативное значение, то соответствующее значение будет выделено крас-
ным цветом.

• Если достоверно определить значение величины индивидуального риска
невозможно, то соответствующее значение будет выделено желтым цветом.
Такая ситуация возможна если время моделирования динамики развития
пожара задано без учета коэффициента безопасности.

На значение всех коэффициентов (кроме вероятности эвакуации) прямо влияют
свойства здания. Свойства здания можно изменить, выполнив щелчок ПКМ по
имени здания в дереве сценария и выбрав пункт Свойства (см. раздел Задание
свойств здания).

Если время начала эвакуации людей определяется В соответствии с ме-
тодикой илиВручную с приоритетомметодики,то при изменении клас-
са функциональной пожарной опасности здания (а также этажей и помеще-
ний) или типа системы оповещения и управления эвакуацией следует зано-
во провести моделирование эвакуации (так как эти параметры влияют на
время начала эвакуации).

Если не задан класс функциональной пожарной опасности здания, то для
него будет проведен расчет риска дважды: один раз по формуле (3) методи-
ки (в предположении, что класс отличается от Ф1.1, Ф1.3, Ф1.4), а второй
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раз по формуле (6) (в предположении, что класс Ф1.1, Ф1.3 или Ф1.4). Соот-
ветствующий сценарий будет представлен дважды в окне расчета риска.
Для сценария в качестве итоговой величины риска будет приниматься наи-
больший риск, получившийся для этого сценария по формулам (3) и (6).

Определение частоты возникновения пожара

Частота возникновения пожара определяется в соответствии с приложением №1
к Методике №382 на основании наименования объекта где возникает пожар. Ес-
ли наименование объекта не известно, частота возникновения пожара считается
равной 4x10-2.

Наименование задается для здания, этажей и помещений.

В случае если для здания, этажа и помещения указаны разные наименования,
то при определении частоты возникновения пожара работают следующие прави-
ла:

1. Если очаг пожара находится в помещении, и для помещения задано наиме-
нование отличное от Нет информации, то частота определяется по наиме-
нованию помещения. Иначе руководствуемся правилом 2.

2. Если для этажа, на котором находится очаг пожара, задано наименование
отличное от Нет информации, то частота определяется по наименованию
этажа. Иначе руководствуемся правилом 3.

3. Если для здания, в котором находится очаг пожара, задано наименование
отличное от Нет информации, то частота определяется по наименованию
здания. Иначе частота возникновения пожара считается равной 4x10-2.

Вероятность эвакуации для сценария определяется следующим образом
(за исключением классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.3,
Ф1.4):

1) Определяется время блокирования каждого регистратора (для этого моде-
лируется динамика развития пожара).
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2) Определяется время эвакуации через каждый регистратор - время, когда по-
следний человек прошел через регистратор (для этого моделируется эваку-
ация). Кроме того, во время моделирования эвакуации определяется время
начала эвакуации и время существования скоплений.

3) В соответствии с формулой (3) методики и на основании результатов, полу-
ченных на этапах 1 и 2, определяется вероятность эвакуации для каждого
регистратора (вероятность эвакуации для каждого регистратора можно по-
смотреть в окне Сравнение результатов расчета в регистраторах).

4) Выбирается регистратор с наименьшей вероятностью эвакуации, которая и
считается как вероятность эвакуации для сценария и отображается в табли-
це.

Если не все люди эвакуировались, или время существования скоплений
(плотность людского потока более 0,5 м²/м²) превышает 6 минут, то
вероятность эвакуации для сценария принимается равной нулю.

Вероятность эвакуации для сценария определяется следующим образом
(для классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.3, Ф1.4):

1) Определяется время блокирования каждого регистратора (для этого моде-
лируется динамика развития пожара).

2) Определяется время эвакуации каждого человека через регистраторы, на-
ходящиеся на его пути к выходу.

3) Определяется количество людей, которые не успели пройти через регистра-
тор до его блокирования опасными факторами пожара.

4) Определяется количество людей, которые попали в скопление продолжи-
тельностью более 6 минут.

5) На основании результатов, полученных на этапах 3 и 4, определяется коли-
чество неэвакуировавшихся людей.

6) В соответствии с формулой (6) методики и на основании результатов, полу-
ченных на этапе 5, определяется вероятность эвакуации для сценария.

15.3. Расчет риска на производственных объектах

Определение расчетных величин пожарного риска для каждого сценария и проек-
та в целом происходит автоматически. От пользователя требуется только выпол-
нить следующие действия:

1) Правильно задать свойства сценария (см. раздел Редактирование свойств
сценария), здания (см. раздел Задание свойств здания), этажей (см. раздел
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Просмотр и редактирование свойств этажей) и помещений (см. раздел По-
мещение).

Наименование объекта где находится очаг пожара определяет частоту
реализации сценария пожара.

Этажи и помещения некоторых производственных объектов могут иметь
различное функциональное назначение, в том числе отличное от назначе-
ния здания в целом.

2) Выполнить моделирование эвакуации Запуск и прекращение моделирова-
ния эвакуации для всех сценариев.

3) Выполнить моделирование динамики развития пожара Запуск и прекраще-
ние моделирования динамики развития пожара для всех сценариев.

Чтобы посмотреть результаты расчета, перейдите на вкладку Расчет риска.

На вкладке будут показаны значения, необходимые для расчета индивидуального
пожарного риска по формуле (10) Методики к приказу №404.

Рис. 302: Расчет риска для производственного объекта

В таблице с результатами расчета используется цветовая индикация:

• Если полученная величина индивидуального пожарного риска не превышает
нормативное значение, то соответствующее значение будет выделено зеле-
ным цветом.
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• Если полученная величина индивидуального пожарного риска превышает
нормативное значение, то соответствующее значение будет выделено крас-
ным цветом.

• Если достоверно определить значение величины индивидуального риска
невозможно, то соответствующее значение будет выделено желтым цветом.
Такая ситуация возможна если время моделирования динамики развития
пожара задано без учета коэффициента безопасности.

Вероятность присутствия определяется на основании данных, введенных в мене-
джере профессий, см. раздел Менеджер профессий.

Потенциальный риск в помещении определяется по формуле (3) Методики.

Чтобы просмотреть на промежуточные значения, которые использовались при
расчете потенциального риска, достаточно выполнить щелчок по соответствую-
щему значению:

Рис. 303: Просмотр результатов расчета потенциального риска в помещении

Определение частоты реализации сценария пожара

Частота реализации сценария пожара может определяться автоматически на ос-
новании наименования и площади помещения где находится очаг пожара, либо
может использоваться значение, определенное пользователем самостоятельно
(подробнее см. раздел Редактирование свойств сценария).

В автоматическом режиме частота реализации сценария пожара в течение года
определяется как произведение площади помещения, в котором находится очаг
пожара, на удельную частоту возникновения пожара.

Удельная частота определяется наименованием объекта где находится очаг по-
жара в соответствии с таблицей П1.3 приложения №1 к Методике №404.

Наименование задается для здания, этажей и помещений.

В случае если для здания, этажа и помещения указаны разные наименования,
то при определении частоты реализации сценария пожара работают следующие
правила:
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1. Если очаг пожара находится за пределами помещения, то частота реализа-
ции сценария пожара принимается равной 1 год-1. Иначе руководствуемся
правилом 2.

2. Если для помещения, в котором находится очаг пожара, задано наименова-
ние отличное от Нет информации, то удельная частота определяется по
наименованию помещения. Иначе руководствуемся правилом 3.

3. Если для этажа, на котором находится очаг пожара, задано наименование
отличное от Нет информации, то удельная частота определяется по на-
именованию этажа. Иначе руководствуемся правилом 4.

4. Если для здания, в котором находится очаг пожара, задано наименование
отличное от Нет информации, то удельная частота определяется по на-
именованию здания. Иначе частота реализации сценария пожара принима-
ется равной 1 год-1.

При отсутствии рекомендуемых статических данных по частотам возник-
новения пожаров в зданиях (в случае, если здание не относится ни к одному
из доступных для выбора типов объектов), необходимо самостоятельно
определить требуемую величину, руководствуясь информацией о функци-
онировании данного объекта или других подобных объектов. Если площадь
здания или помещения, в котором находится очаг пожара, превышает 1000
м², необходимо самостоятельно определить требуемую величину соглас-
но формуле П2.1 и таблице П.2.6 из приложения№ 2 к пособию по определе-
нию расчетных величин пожарного риска для производственных объектов.
Чтобы программа использовала в расчетах пожарного риска определенную
вами величину, необходимо в свойствах сценария изменить способ опреде-
ления частоты реализации сценария развития пожара и указать требуе-
мое значение (подробнее см. раздел Редактирование свойств сценария).

Вероятность поражения человека рассчитывается по формуле (4) Методики.

Чтобы просмотреть на промежуточные значения, которые использовались при
расчете вероятности поражения человека, достаточно выполнить щелчок по со-
ответствующему значению.
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Рис. 304: Просмотр результатов расчета вероятности эвакуации и вероятности
поражения человека помещении

Чтобы ознакомиться с подробной информацией по расчету вероятности эффек-
тивной работы технических средств, выполнитещелчок по соответствующему зна-
чению.

Рис. 305: Просмотр вероятности эффективной работы технических средств

Приформировании отчета приложение создает подробное описание расче-

АО «Современные программные технологии» 304



Fenix+ 3 версия 3.1.6

та вероятности эффективной работы технических средств. Подробнее
см. Создание отчета.

Вероятность эвакуации по эвакуационным путям определяется на основании ре-
зультатов моделирования эвакуации и динамики развития пожара.

Вероятность выхода через аварийные выходы определяется на основе того, уста-
новлен ли флажок для параметраВ здании имеются аварийные выходы в окне
Свойства здания (см. раздел Задание свойств здания).

Вероятность эффективной работы технических средств рассчитывается по фор-
муле (8) Методики на основании данных, заданных для помещений (см. раздел
Помещение), с учетом расположения очага пожара.

Чтобы посмотреть значения, используемые для определения вероятности эва-
куации по эвакуационным путям, перейдите на вкладку просмотра результатов
моделирования и затем откройте вкладку Сравнение результатов расчета (по-
дробнее см. Сравнение результатов расчета в регистраторах).

15.4. Менеджер профессий

В приложении Fenix+ 3 Ultimate необходимо задать профессии людей на произ-
водственном объекте, а также указать время (продолжительность) присутствия
людей заданных профессий в помещениях объекта. Данные действия выполня-
ются при помощи менеджера профессий.

В соответствии с п. 37 методики, утвержденной приказом МЧС России №404,
индивидуальный риск рассчитывается для каждого работника на производствен-
ном объекте. Каждый работник имеет номер, который однозначно определяет его
должность, категорию и другие особенности его профессиональной деятельно-
сти. При этом необходимо учитывать, что рабочие места людей, которые имеют
одну и ту же должность, могут находиться в разных помещениях или в разных
частях одного большого помещения (цеха). Кроме того, даже если рабочие места
людей одной должности расположены в непосредственной близости друг от
друга, в силу различных должностных обязанностей время (продолжительность)
их присутствия на рабочих местах может быть различным. Поэтому индивиду-
альный риск для таких людей будет разным. Чтобы рассчитать индивидуальный
риск для людей одной должности с учетом расположения рабочего места и
времени присутствия, в программе потребуется создать несколько профессий.
Например, если в одном небольшом кабинете работают 4 инженера, и каждый
из них проводит за рабочим местом одинаковое количество времени, то в мене-
джере профессий необходимо задать только 1 профессию. Если эти инженеры
работают в двух кабинетах (2 инженера в одном, а другие 2 в другом кабинете),
которые расположены в разных частях этажа, то в менеджере профессий потре-
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буется задать 2 профессии. Если каждый инженер работает в своем отдельном
кабинете, то в менеджере профессий нужно создать 4 профессии.

Все данные о профессиях, задаваемые в менеджере профессий, относятся ко
всему проекту, а не к какому-то конкретному сценарию. То есть, указанное вре-
мя присутствия не означает, что человек находится в определенном помещении
заданное количество часов в каком-то конкретном сценарии. Указанное время
присутствия показывает, что в силу должностных обязанностей человек может
находиться в определенном помещении указанное количество часов.

После задания всех профессий (время присутствия в помещениях можно задать
позднее) можно выполнить расстановку людей в помещениях на сцене.

Если человек какой-либо профессии в силу своих должностных обязанностей мо-
жет находиться в нескольких помещениях, то этого человека целесообразно раз-
местить в том помещении, нахождение в котором представляет наибольшую опас-
ность для жизни и здоровья человека (подробнее о размещении людей на сцене
см. раздел Человек).

При работе над проектом крупного производственного объекта, где коли-
чество профессий и помещений может быть очень большим, может потре-
боваться продолжительное время для того, чтобы указать время присут-
ствия людей каждой профессии в помещениях здания. Данные о времени
присутствия людей в помещениях необходимы лишь для определения рас-
четных величин пожарного риска. Поэтому время присутствия людей в по-
мещениях не влияет на результаты моделирования эвакуации и динамики
развития пожара. Поэтому для сокращения времени работы над проектом
можно только задать профессии и разместить людей в помещениях. Ука-
зать время присутствия людей в помещениях можно позднее (например,
во время выполнения или после завершения моделирования эвакуации или
динамики развития пожара). Выполнять повторное моделирование эваку-
ации и динамики развития пожара после этого не требуется. Программа
выполнит перерасчет величин пожарного риска автоматически.

Чтобы открыть менеджер профессий, нажмите кнопку на панели управления.
Откроется окно, представленное на рисунке ниже.
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Рис. 306: Окно «Менеджер профессий»

Открыть менеджер профессий также можно при помощи ссылки, которая
расположена в параметрах инструмента Человек.

Рис. 307: Ссылка для отображения окна «Менеджер профессий»

Чтобы добавить новую профессию, выполните следующие действия:

1. Нажмите кнопку (Добавить профессию).
2. В открывшемся окне укажите наименование профессии, количество рабочих

дней в году для людей данной профессии, а также цвет, который программа
будет использовать для выделения людей этой профессии и помещений, в
которых можно разместить людей данной профессии.
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3. Нажмите кнопку Добавить.

Рис. 308: Окно «Добавление профессии»

В результате выполненных действий новая профессия будет добавлена в про-
ект.

Рис. 309: Окно «Менеджер профессий»

Чтобы отредактировать профессию, выполните следующие действия:

1. Нажмите кнопку (Редактировать профессию) напротив имени желае-
мой профессии.

2. В открывшемся окне внесите необходимые изменения и нажмите кнопку Со-
хранить.
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Рис. 310: Окно «Редактирование профессии»

В результате выполненных действий произведенные изменения будут сохранены
в проекте.

Рис. 311: Окно «Менеджер профессий»

Чтобы удалить профессию, выполните следующие действия:

1. Нажмите кнопку (Удалить профессию) напротив имени нужной профес-
сии.

2. В открывшемся окне подтвердите действие.
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Рис. 312: Подтверждение удаления

В результате выполненных действий выбранная профессия будет удалена из про-
екта.

Если перед удалением профессии была выполнена расстановка людей этой
профессии, то при удалении профессии программа автоматически удаля-
ет всех людей данной профессии во всех сценариях проекта.

Рис. 313: Окно «Менеджер профессий»

Чтобы указать продолжительность присутствия людей определенной профессии
в помещении производственного объекта, выполните двойной щелчок ЛКМ в соот-
ветствующей ячейке в правой части окна и введите нужное значение (количество
часов в сутки).
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Рис. 314: Окно «Менеджер профессий»

Минимальное значение составляет 0 часов (человек этой профессии не мо-
жет находиться в помещении, а максимальное — 24 часа.

При выборе профессии в списке программа отображает время присутствия людей
в помещениях только для выбранной профессии.

Чтобы отменить выбор профессии, необходимо выполнить щелчок ЛКМ
по названию профессии, удерживая нажатой клавишу Ctrl.

Если ни одна профессия не выбрана, то программа будет отображать время при-
сутствия людей в помещениях для всех профессий.

При просмотре и редактировании информации о времени присутствия людей в
помещениях можно изменять список отображаемых помещений при помощи сле-
дующих фильтров:

Отображать только помещения с людьми—в списке будут отображаться толь-
ко те помещения, в которых в одном из сценариев размещены люди.

Отображать только помещения с заданным временем присутствия— в спис-
ке будут отображаться только те помещения, для которых указано время присут-
ствия людей.

Отображать только помещения, имеющиеся в проекте— в списке будут отоб-
ражаться только те помещения, которые имеются в проекте.

Возможно возникновение ситуации, когда в менеджере профессий присут-
ствуют помещения, которые по той или иной причине отсутствуют в то-
пологии (например, помещение было удалено или переименовано). Чтобы
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удалить такие помещения из менеджера профессий, нажмите кнопку .

Приложение Fenix+ 3 Ultimate позволяет выполнять импорт и экспорт данных о
профессиях и времени присутствия людей в помещениях при помощи текстового
файла. Для этого предназначены кнопки (импорт файла) и (экспорт файла),
которые расположены в левом верхнем углу окна «Менеджер профессий». После
нажатия на одну из этих кнопок в открывшемся окне необходимо указать распо-
ложение файла (при импорте данных) или выбрать желаемое место хранения
файла (при экспорте данных).

Файл для импорта должен содержать следующие столбцы в указанной
последовательности: «Наименование», «Количество рабочих дней/смен
в год» и столбцы с названиями помещений в проекте, в которых присут-
ствуют люди. В качестве разделителя необходимо использовать символ
табуляции. Каждая строчка в файле импорта содержит информацию об
одной профессии. Файл должен использовать кодировку UTF-8. Данный
файл можно легко создать при помощи приложения MS Excel. Для этого
требуется ввести нужные данные в виде таблицы и сохранить в файл с
разделителями табуляции.

Рис. 315: Пример файла импорта

16. Создание отчета

16.1. Общая информация

В данной главе описываются возможности создания отчета в программе Fenix+
3.

Модули автоматической генерации отчетов, входящие в состав приложения
Fenix+ 3, поставляются «как есть». Отчеты формируются в соответствии с
требованиями действующего законодательства.
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В некоторых случаях содержание и/или форма представления информации в от-
чете может не соответствовать как требованиям специалиста, выполняющего рас-
чет, так и требованиям организации, выполняющей проверку отчета. Поэтому спе-
циалист, выполняющий расчет, должен убедиться, что сформированный отчет
удовлетворяет как требованиям, которые он к нему предъявляет, так и требовани-
ям, которые предъявляет проверяющая организация. Если отчет удовлетворяет
указанным требованиям не в полной мере, то необходимо либо повторить форми-
рование отчета, предварительно изменив настройки в программе, либо самосто-
ятельно скорректировать отчет, изменив его содержание и/или форму представ-
ления информации.

16.2. Общие данные для отчета

Чтобы создать отчет, выберите пункт меню Отчет | Создать отчет. В открывшем-
ся окне укажите общую информацию и нажмите кнопку Создать.

Рис. 316: Окно «Создание отчета»

Также вы можете настроить структуру отчета (см. раздел Структура отчета), за-
дать дополнительные настройки (см. раздел Дополнительные настройки) и доба-
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вить описание анализа пожарной опасности и объекта защиты (см. раздел Редак-
тирование свойств проекта).

При создании отчета по расчету безопасных противопожарных расстояний дан-
ные настройки и параметры будут недоступны.

Если вы ранее создавали отчет для определенного проекта, то при создании ново-
го отчета в этом проекте файл предыдущего отчета автоматически удаляется.

16.3. Структура отчета

На вкладке Структура отчета окна Создание отчета можно настроить содержи-
мое отчета. То есть, указать разделы, которые будут присутствовать в отчёте.

Порядок расположения разделов в отчете соответствует порядку расположения
их названий на этой вкладке.

Рис. 317: Настройка структуры отчета

• Группировать разделы по сценариям - позволяет группировать по сцена-
риям содержимое разделов с результатами проведения расчетов по оценке
пожарного риска.
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• Сценарии для вывода в отчёт - здесь можно определить, какие сценарии,
а также при необходимости какие части сценариев будут представлены в
отчёте.

• Методика расчета - позволяет включить в отчет разделы методики.
• Заключение - позволяет включить в отчет раздел заключение.
• Список литературы - позволяет включить в отчет раздел Список литера-
туры.

• Приложение 1 - позволяет включить в отчет раздел Результаты модели-
рования процесса эвакуации с детализированными данными по каждому
человеку в сценарии.

• Приложение 2 - позволяет включить в отчет раздел Результаты модели-
рования процесса развития пожара с графиками зависимости значений
ОФП от времени.

• Приложение 3 - позволяет включить в отчет раздел “Параметры эвакуацион-
ных путей”. Если этот раздел включается в отчёт, то все двери, лестницы и
пандусы будут сгруппированы по типу. На изображениях в отчёте (если уста-
новлен флажок для параметра Показывать на изображениях) они будут
подписаны в соответствии с типом, к которому они принадлежат, а в самом
приложении будет представлено описание типов в табличной форме.

• Приложение 4 - позволяет включить в отчет раздел Статистические дан-
ные о частоте возникновения пожара в зданиях (совпадает с приложени-
ем 1 к методике).

• Приложение 5 - позволяет включить в отчет данные для определения вре-
мени начала эвакуации (таблица П5.1 из приложения 5 к методике).

• Приложение 6 - позволяет включить в отчет раздел Контингенты людей,
используемые в проекте, который содержит все параметры контингентов
людей (см. раздел Редактор контингентов людей), использованных во всех
сценариях проекта.

• Приложение 7 - позволяет включить в отчет раздел Схемы эвакуации. Для
каждого этажа формируется схема эвакуации (см. раздел Схемы эвакуации
людей).

Настройка Приложения 2

Нажав на кнопку Настроить, которая расположена рядом с названием приложе-
ния 2, есть возможность задать параметры представления данных в этом прило-
жении.
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Рис. 318: Настройка Приложения 2

По умолчанию графики изменения ОФП создаются только для блокирующихся
регистраторов (в которых величина одного или нескольких ОФП достигла крити-
ческого значения).

Чтобы показать в приложении графики изменения ОФП для всех регистраторов,
необходимо установить флажок для параметраФормировать графики для всех
регистраторов.

По умолчанию размер формируемых графиков таков, что на листе формата А4
умещается только два графика (параметр крупный).

Чтобы уместить на одном листе большее количество графиков, необходимо уста-
новить флажок для параметра Размер графиков мелкий. В этом случае на од-
ном листе формата А4 может уместиться 8 графиков (в виде таблицы 2x4).

По умолчанию на одном графике отображается изменение величины только од-
ного ОФП для одной расчетной точки регистратора (см. раздел Регистратор).

Есть возможность на одном графике показать:

• Изменение величины всех ОФП в одной расчетной точке (параметр Пока-
зывать на графике все ОФП для одной точки) или

• Изменение величины одного ОФП во всех точках регистратора (параметр
Показывать на графике один ОФП для всех точек).

Если на графике отображаются несколько ОФП (то есть, установлен флажок для
параметра Показывать на графике все ОФП для одной точки), то значения
ОФП автоматически приводятся к критическому значению. Например, температу-
ре в 70° С и видимости в 20 м будет соответствовать одно и то же значение 1.

Чтобы вне зависимости от того, сколько и какие ОФП показаны на графиках, пока-
зывать приведенные к критическому значению величины, необходимо установить
флажок для параметра Значения ОФП приведенные к критическому.

При помощи параметра Точка / Линия можно выбрать желаемый режим отобра-
жения графиков.

В зависимости от включенных режимов фактический объем приложения 2
в отчете может быть разным. Например, наибольший объем будет, если
установлены флажки для следующих параметров:Формировать графики
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для всех регистраторов, Размер графиков крупный и Показывать на
графике один ОФП для одной точки.

Наименьший объем будет, если установлены флажки для следующих па-
раметров:Формировать графики для блокирующихся регистраторов,
Размер графиков мелкий и Показывать на графике все ОФП для одной
точки.

Настройка Приложения 7

Внешний вид схем эвакуации в отчете можно настроить (подробнее см. Схемы
эвакуации людей).

16.4. Дополнительные настройки

На вкладке Дополнительные настройки в окне Создание отчета расположены
параметры, которые влияют на отображение результатов моделирования дина-
мики развития пожара и эвакуации в отчете.

Рис. 319: Дополнительные настройки в окне «Создание отчета»
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Отображать динамику развития пожара и эвакуации - данный параметр поз-
воляет получить изображения динамики развития пожара и эвакуации для опре-
деленных моментов времени (временная метка). Моменты времени, для которых
будут формироваться изображения, можно определить одним из следующих спо-
собов:

• Количество временных меток;
• Интервал временных меток;
• Временные метки вручную.

Если выбран способ определения временных меток вручную, то необходимо для
каждого сценария ввести моменты времени, для которых необходимо формиро-
вать изображения. Несколько значений разделяются символом “точка с запятой”
(“;”).

Если выбраны способы “количество” или “интервал” временных меток, то весь
“эффективный” интервал моделирования эвакуации и динамики развития пожара
разделяется временными метками на равные отрезки в соответствии с заданным
количеством меток или интервалом между временными метками.

Под “эффективным” интервалом моделирования эвакуации и динамики развития
пожара подразумевается интервал времени, начало которого равно либо нулю
либо времени начала эвакуации людей (наибольшему значению), а конец равен
либо времени эвакуации либо времени моделирования динамики развития пожа-
ра (наименьшему значению).

Изображения динамики эвакуации

По умолчанию на изображениях динамики эвакуации показываются траектории
только тех людей, которые уже начали движение к моменту времени, для которого
сформировано изображение.

Показывать траектории движения людей, которые не начали движение
- данный параметр позволяет показать траектории и тех людей, которые начнут
движение позже.

Кроме того, по умолчанию на изображениях показываются траектории только тех
людей, которые находятся на этаже в момент времени, для которого сформиро-
вано изображение.

Отображение траекторий людей | Которые будут проходить по этажу -
данный параметр позволяет показать траектории и тех людей, которые окажутся
на этаже позже этого момента времени.

Изображения динамики развития пожара

Можно показать два вида изображений динамики развития пожара:

• Изображения динамики распространения дыма, полученные из программы
Smokeview;
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• Изображения полей опасных факторов пожара на уровне блокирующихся
или всех регистраторов.

Пример изображений динамики распространения дыма, полученных из програм-
мы Smokeview (количество временных меток 4).

Вероятность эффективной работы технических средств - данный параметр
позволяет управлять представлением информации о вероятности эффективного
срабатывания технических средств в отчете. Вариант Группировать помеще-
ния по техническим средствам позволяет выполнить группировку информа-
ции по помещениям, в которых используются одинаковые технические средства.
Вариант Разместить в приложении позволяет перенести информацию о ве-
роятности эффективного срабатывания технических средств из основной части
отчета в отдельное приложение.

Экспликация помещений - данный параметр позволяет включить в отчет экспли-
кацию помещений для каждого сценария в проекте.

Сохранять каждый сценарий в отдельномфайле - данный параметр позволяет
разбить готовый отчет на отдельные файлы. Отдельно сохраняются титульный
лист и теоретическая часть, результаты по каждому сценарию и приложения для
каждого сценария.

В случае необходимости можно вручную объединить файлы для каждого сцена-
рия в единый файл отчёта.

Разбиение отчета на отдельные файлы позволяет немного уменьшить время со-
здания отчета.
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16.5. Изображения

На вкладке Изображения в окне Создание отчета находятся параметры, кото-
рые влияют на отображение изображений в отчете.

Рис. 320: Настройка параметров отображения изображений

На изображениях в отчете могут отображаться перекрытия и подложки.
Видимость перекрытий и подложек на изображениях в отчете определя-
ется состоянием кнопок Показать / скрыть перекрытия и Показать /
скрыть подложки на панели дополнительных инструментов (см. раздел
Панель дополнительных инструментов).

Не размещать изображения в отчёте - параметр позволяет исключить из отчета
все изображения, которые содержат сцену. При этом в отчете будут отображаться
графики. Данный параметр позволяет сократить размер файла отчета.

Вне зависимости от того, будет ли отчет содержать изображения или
нет, при создании отчета все изображения сохраняются в виде отдельных
файлов в папку Report каталога проекта.
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Подписывать регистраторы на изображениях - данный параметр позволяет
автоматически подписывать все регистраторы (включая двери с регистратором)
в отчёте.

Если для данного параметра установлен флажок, то все регистраторы будут под-
писаны на изображениях в отчёте.

Рис. 321: Пример отображения подписей регистраторов в отчете

Показывать масштабную линейку на изображениях - данный параметр поз-
воляет показывать на отображаемых в отчете изображениях масштабную линей-
ку.

Размер изображений - эта группа параметров позволяет задать размер изобра-
жений, формируемых для отчёта.

Если выбран параметр По размеру редактора топологии, то размер изображе-
ний будет соответствовать размеру редактора топологии, который установлен пе-
ред формированием отчёта. Поэтому изображения, сформированные для одного
проекта, но на разных мониторах, могут отличаться.

Какой бы размер изображений не был задан, в итоговый отчёт они будут
установлены так, чтобы уместиться на листе формата A4. Изображения
большого размера необходимоформировать втом случае, если планирует-
ся распечатывать их на бумаге большого формата.

Разрешение - данный параметр определяет разрешение формируемых изобра-
жений.
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Траектории движения людей - эта группа параметров позволяет задать толщину
и цвет траекторий движения людей, которые будут показаны на изображениях,
формируемых для отчёта.

16.6. Шаблон

На вкладке Шаблон в окне Создание отчета можно выбрать шаблон, который
программа будет использовать при создании текущего отчета. Можно выбрать
любой из созданных ранее шаблонов (подробнее см. секцию Отчет в разделе
Общие настройки программы).

17. Настройки программы

17.1. Общие настройки программы

Чтобы изменить общие настройки программы, выберите пункт меню Настройки
| Настройки программы.

Раздел Автоматическое сохранение
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Если установлен флажок Включить автоматическое сохранение проекта, то
приложение Fenix+ 3 будет автоматически сохранять находящийся в работе про-
ект с заданным интервалом времени.

Рис. 322: Настройки автоматического сохранения

Для сохранения проекта большого размера требуется некоторое время. В тече-
ние этого времени проект будет недоступен для редактирования. Поэтому при
работе с большими проектами не рекомендуется устанавливать короткие интер-
валы времени сохранения.

Надписи
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Рис. 323: Настройки надписей

В приложении Fenix+ 3 существует два режима отображения надписей:

1. Постоянный размер на экране (используется по умолчанию). В этом случае
вне зависимости от масштаба сцены размер надписи (в пикселах) на экране
всегда постоянный. Соответственно, размер надписи в мировой системе ко-
ординат (в метрах) будет различным при разном масштабе сцены.

2. Постоянный размер в мировой системе координат. В этом случае размер
надписи в мировой системе координат постоянный, но размер на экране ме-
няется в зависимости от масштаба сцены.

В зависимости от выбранного режима свойство надписи Размер трактуется по-
разному (см. раздел Надпись).

В первом случае это “традиционный” размер шрифта, принятый в текстовых ре-
дакторах, а во втором - максимальная высота символов шрифта в метрах.

Размер надписи по умолчанию задается в поле рядом с названием соответствую-
щего режима.

Этот размер также используется при создании автоматических надписей при
формировании отчета. Например, подписей регистраторов (см. раздел Изобра-
жения).

Так как режим отображения является настройкой программы, то возможна ситу-
ация, когда при открытии одного проекта на разных компьютерах надписи отоб-
ражаются по-разному. Это происходит, если на компьютере, где был создан про-
ект, режим отображения отличается от того, который установлен на компьютере,
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где открыли проект. В этом случае достаточно просто изменить режим отображе-
ния.

Настройки FDS

Рис. 324: Настройки FDS, SMV, MPICH

Для того чтобы было возможным проводить Моделирование динамики развития
пожара, необходимо настроить исполняемые файлы программы FDS.

При первом запуске приложения Fenix+ 3 происходит инициализация парамет-
ров, необходимых для работы FDS— определяются пути к исполняемым файлам
FDS.

В некоторых случаях, например, при нестандартных путях установки программы
параметрам может быть присвоено некорректное значение. Поэтому перед запус-
ком моделирования динамики развития пожара рекомендуется проверить необхо-
димые параметры и, если необходимо, скорректировать их.

Значения параметров:

• fds.exe— путь к исполняемому файлу программы FDS.

Для моделирования в однопоточном и многопоточном режимах с помощью FDS
используется один и тот же исполняемый файл.

• smokeview.exe — путь к исполняемому файлу программы Smokeview (тре-
буется для визуализации результатов расчета).

• mpiexec.exe— путь к исполняемому файлу библиотеки MPICH2 (требуется
для многопоточного режима моделирования динамики развития пожара).
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Программа использует исполняемый файл mpiexec.exe для моделирования дина-
мики развитии пожара в многопоточном режиме (см. раздел Настройка парамет-
ров моделирования динамики развития пожара).

Если некоторые значения не указаны, то вы можете указать их вручную. Для этого
нажмите кнопку Обзор… напротив соответствующего параметра и укажите путь к
требуемому файлу.

Кроме указания путей к исполняемымфайлам fds.exe иmpiexec.exe, возможно, их
потребуется внести в список разрешений брандмауэра Windows и установленной
антивирусной программы.

Добавить разрешения в брандмауэр можно двумя способами:

1. Запустить брандмауэр и вручную создать правило для программ fds5_mpi.exe,
fds.exe и mpiexec.exe, указанных в окне настроек FDS.

2. Разрешить доступ в окне, которое появится при первом запуске моделиро-
вания динамики развития пожара в многопоточном режиме.

Рис. 325: Разрешение доступа программам FDS, SMV, MPICH в окне
брандмауэра
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Рис. 326: Разрешение доступа программам FDS, SMV, MPICH в окне
брандмауэра

Обновления

Рис. 327: Настройки обновления

Если установлен флажок Автоматически проверять наличие обновлений при
запуске программы, то при каждом запуске приложения Fenix+ 3 будет отправ-
ляться запрос на сайт mst.su для проверки наличия официального обновления
программы. По умолчанию флажок установлен. Отключение этой функции поз-
воляет сократить время необходимое на запуск программы, если доступ в сеть
Интернет отсутствует или очень медленный.
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Отчет

Рис. 328: Настройка действия для отчетов

Вы можете выбрать одно из следующих действий, которое программа будет вы-
полнять после создания отчета:

• Открыть отчет с помощью программы (по умолчанию указан путь к испол-
няемому файлу программы, которая выбрана в системе по умолчанию для
открытия файлов в формате DOCX);

• Открыть папку с отчетом;
• Ничего не делать.

В разделе Профили шаблонов отчета в поле Профиль по умолчанию мож-
но выбрать профиль, который программа будет использовать по умолчанию при
создании отчета. Профиль шаблона отчета представляет собой набор файлов в
формате DOCX с подготовленным оформлением и содержанием. Каждый файл
определяет отображение некоторой части отчета. Вы можете изменить формати-
рование и содержание этих файлов, чтобы внести изменения в отчет.

По умолчанию при создании отчета программа использует профиль шаблона
отчета Стандартный Fenix+. Файлы этого профиля расположены в папке
C:\Program Files\MST\Редакция_программы_Fenix+3\ReportTemplates. Эти фай-
лы недоступны для редактирования. Чтобы внести изменения в отчет, нужно
скопировать эти файлы в другую папку, отредактировать текст и/или изменить
форматирование и затем создать новый профиль с этими файлами.

Чтобы добавить новый профиль шаблона отчета, нажмите кнопку Добавить, в
окне Профиль шаблона отчета укажите наименование шаблона и папку, в кото-
рой расположены файлы нового шаблона. В поле Файлы отображается список
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всех файлов шаблона, которые расположены в выбранной папке. Для заверше-
ния нажмите кнопку Создать.

Чтобы посмотреть информацию о профиле шаблона отчета, выберите нужный
профиль в списке Доступные профили и нажмите кнопку Свойства. В открыв-
шемся окне отобразится информация о расположении папки, в которой хранятся
файлы этого шаблона отчета, а также полный список всех файлов шаблона.

Чтобы удалить профиль шаблона отчета, в поле Доступные профили выберите
нужный профиль и нажмите кнопку Удалить. Профильшаблона отчетаСтандарт-
ный Fenix+ удалить нельзя.

Представление ОФП

Рис. 329: Настройки представления ОФП

При просмотре результатов моделирования динамики развития пожара пред-
ставление отображаемых опасных факторов пожара на графике может разли-
чаться.

Если выбраны одинаковые опасные факторы пожара (например, только темпера-
тура или видимость), их значения на графике могут отображаться неизменными
или приводиться к критическому. В первом случае на графике отображаются фак-
тические значения выбранного опасного фактора пожара, а красная линия пока-
зывает его критическое значение. Во втором случае отображаемые значения вы-
бранного опасного фактора пожара приводятся к критическому значению, которое
на графике соответствует значению «1».

Чтобы опасные факторы пожара отображались неизменными, выберите режим
Фактические. Чтобы опасные факторы пожара всегда отображались приведен-
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ными к критическому значению, выберите режим Приведенные к критическо-
му.

При выборе разных опасных факторов пожара (например, температуры и видимо-
сти) отображаемые на графике значения всегда приводятся к критическому значе-
нию (см. также раздел Результаты моделирования динамики развития пожара).

Для удобства анализа результатов моделирования динамики развития пожара вы
можете выбрать желаемый режим отображения графика. Доступны следующие
варианты:

• Точка;

• Линия.

Для полей ОФП можно использовать следующие представления:

• Непрерывный градиент - поле ОФП представляет собой изображение, на
котором цвет каждой точки соответствует значениюОФП. Все значения ОФП,
которые превышают критическое значение, обозначаются красным цветом.
Начальные (безопасные) значения ОФП отображаются синим цветом. Все
используемые цвета, а также верхняя и нижняя границы диапазона значений
ОФП представлены на шкале величин.

Рис. 330: Отображение поля ОФП непрерывным градиентом

• Дискретные интервалы (используется по умолчанию) - поле ОФП пред-
ставляет собой изображение, на котором различные диапазоны значений
ОФП обозначаются разными цветами без градиента. Критическому значе-
нию соответствует граница, на которой происходит переход между интер-
валами, в которых ОФП превышает и не превышает критическое значение.
Все используемые цвета, а также соответствующие им диапазоны значений
представлены на шкале величин.
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Рис. 331: Отображение поля ОФП с использованием дискретных интервалов

Проверка проекта

Рис. 332: Настройки проверки проекта

Данный раздел предназначен для настройки инструмента проверки проекта (см.
раздел Проверка проекта).

В данном разделе можно указать, какие именно проверки программа будет вы-
полнять, а также в какое время она будет это делать.

По умолчанию все проверки включены и всегда выполняются перед моделирова-
нием эвакуации и динамики развития пожара.
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Если включена автоматическая проверка проекта перед моделированием дина-
мики развития пожара, то будут выполняться общие проверки и проверки для мо-
делирования динамики развития пожара. Если включена автоматическая провер-
ка перед моделированием эвакуации, то будут выполняться общие проверки и
проверки для моделирования эвакуации.

Проверки для поиска критических ошибок в окне настроек выделены красным цве-
том. Эти проверки нельзя отключить.

Вне зависимости от того, включена ли автоматическая проверка перед модели-
рованием, проверки на наличие критических ошибок будут выполняться всегда
перед проведением моделирования. Проверки на наличие возможных ошибок и
неточностей будут выполняться только в том случае, если включена соответству-
ющая автоматическая проверка.

При наведении курсора мыши на название проверки в поле Назначение провер-
ки отображается описание проверки, а также ошибок или неточностей, которые
эта проверка должна обнаружить.

Режимы рендеринга

Рис. 333: Настройки режимов рендеринга

Данный раздел предназначен для настройки толщины линий, которые использу-
ются при отображении объектов.
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Толщину линий можно изменять в диапазоне от 0,10 до 5 пикселей. По умолчанию
толщина линий составляет 1,5 пикселя.

Справочники

Чтобы задать базу материалов и контингентов, материалы и контингенты
из которых будут использоваться в проекте (База пользователя), на-
жмите кнопку Обзор и укажите путь к необходимой базе. По умолчанию,
в качестве баз пользователя используются базы, расположенные в папке
C:\Users\\AppData\Roaming\MST\\DataBases.

Существует два режима использования базы пользователя:

1. Использовать одну базу для всех проектов. В этом случае для всех про-
ектов используется одна и та же база. В случае если в одном из проектов
меняются параметры материалов и контингентов, то они будут изменены и
во всех других проектах, где были использованы те же материалы и контин-
генты. Это изменение произойдет в момент открытия другого проекта. Этот
режим используется по умолчанию.

2. Создавать копию базы для каждого проекта. В этом случае при создании
проекта в папке проекта (см. раздел Структура директории проекта на жест-
ком диске) будет создана папка DataBases, в которую поместится копия ба-
зы пользователя. В дальнейшем все изменения свойств материалов или
контингентов будут только в этих базах и не будут распространяться на дру-
гие проекты.
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Рис. 334: Вкладка управления моделированием

Для сохранения произведенных изменений нажмите на кнопку Применить.

17.2. Изменение линейных размеров объектов

В приложении Fenix+ 3 есть возможность изменять параметры отображения ли-
нейных размеров объектов на сцене. Для этого выберите пункт меню Настройки
| Линейные размеры. В результате откроется окно, представленное на рисунке
ниже.

Рис. 335: Параметры отображения линейных размеров

Вы можете настроить следующие параметры:
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• Цвет/толщина размерных и выносных линий;

• Цвет размерных чисел;

• Толщину размерных и выносных линий;

• Единицу измерения.

Для сохранения произведенных изменений нажмите на кнопку Применить.

17.3. Настройки вставки копий объектов

Чтобы изменить настройки вставки копий объектов в программе, выберите пункт
меню Инструменты | Настройки. В результате откроется окно, представленное
на рисунке ниже.

Рис. 336: Окно «Настройки инструментов»

В приложении Fenix+ 3 существует два режима вставки копий объектов на сце-
ну:

1. В центр редактора топологии— при вставке копии объектов помещаются
на сцену таким образом, чтобы оказаться в центре редактора топологии.

2. Сфиксированнымсмещением—при вставке копии объектов помещаются
на сцену со смещением вдоль осей X, Y и Z относительно положения самих
объектов. Смещение вдоль каждой из осей задается в соответствующем по-
ле.

Чтобы при вставке стен, скопированных с других этажей, их высота кор-
ректировалась (уменьшалась или увеличивалась) в соответствии с высо-
той того этажа, на который происходит копирование, установите фла-
жок Корректировать высоту стен в соответствии с высотой эта-
жа. Если высота стены отличается от высоты этажа, с которого проис-
ходит копирование, то корректировки не происходит.

Задайте желаемые настройки. Для сохранения произведенных изменений нажми-
те на кнопку Применить.
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17.4. Настройки подключения к Fenix Server

Настройка подключения к программному комплексу Fenix Server производится на
вкладке управления моделированием в разделе Подключения к Fenix Server.

Рис. 337: Вкладка управления моделированием

Чтобы добавить новое подключение, выполните следующие действия:

1) Нажмите кнопку Добавить.

2) При необходимости в открывшемся окне отредактируйте Имя подключе-
ния.

Рис. 338: Окно «Настройки подключения»

3) Заполните поле Хост в соответствии со следующими рекомендациями:
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• Если программный комплекс Fenix Server, подключение к которому вы хоти-
те добавить, установлен на вашем рабочем компьютере, укажите в качестве
Хоста адрес: 127.0.0.1.

• Если программный комплекс Fenix Server установлен в локальной сети, ука-
жите ip-адрес компьютера, на котором он установлен.

• Если программный комплекс Fenix Server установлен на удаленном серве-
ре, следует указать ip-адрес удаленного сервера. Если вы не знаете ip-адрес
сервера, обратитесь за помощью к системному администратору вашей ком-
пании.

4) Нажмите кнопку ОK.

Отобразится окно, в котором необходимо ввести имя пользователя и пароль, с
которыми будет осуществляться подключение к серверу.

Рис. 339: Ввод имени и пароля пользователя

5) Для завершения настройки нажмите кнопку Ок.

В результате выполненных действий будет создано новое подключение.

Рис. 340: Окно «Подключения к Fenix Server»
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Для настроенного подключения отображается подробная информация о
вычислительных ресурсах и текущей нагрузке программного комплекса
Fenix Server.

Моделирование эвакуации и динамики развития пожара можно выполнять
при помощи нескольких программных комплексов Fenix Server. Для каждо-
го программного комплекса Fenix Server необходимо настроить отдельное
подключение.

Чтобы создать подключение для другого программного комплекса Fenix Server,
нажмите кнопку Добавить и повторите описанные выше действия.

Чтобы изменить настройки подключения, выделите желаемое подключение, на-
жмите кнопку параметры и в открывшемся окне введите нужные изменения.

Чтобы удалить настроенное подключение, выделите желаемое подключение и
нажмите кнопку Удалить.

При отсутствии необходимости в использовании внешних ресурсов для вы-
полнения моделирования настроенное подключение можно сделать неак-
тивным. Для этого в окне изменения настроек подключения снимите фла-
жок Используется для моделирования для соответствующего подклю-
чения.

17.5. Изменение языка интерфейса

Для изменения языка интерфейса программы выберите пункт меню Настройки |
Язык и установите флажок напротив желаемого языка.

Изменения вступят в силу при следующем запуске программы.

18. Обслуживание программы

18.1. Установка программы

Для установки приложения Fenix+ 3 выполните следующие действия:

• Скачайте пакет установки программы в личном кабинете в разделеМои про-
дукты на сайте разработчика.

Для загрузки дистрибутива необходимо предварительно пройти регистра-
цию на сайте разработчика.
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2.Выполните двойной щелчок левой кнопкой мыши пофайлу дистрибутива, чтобы
запустить мастер установки. В открывшемся окне нажмите кнопку Далее.

Рис. 341: Начало установки приложения Fenix+ 3

3.В следующем окне ознакомьтесь с лицензионным соглашением и нажмите кноп-
ку Далее.

Рис. 342: Лицензионное соглашение
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4.Выберите каталог установки программы и нажмите кнопку Далее.

Рис. 343: Выбор каталога установки программы

5.Укажите папку, в которой мастер установки создаст ярлыки и ссылки для быст-
рого доступа, которые могут понадобиться при работе с программой.

Рис. 344: Выбор папки для ярлыков
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6.В следующем окне укажите, нужно ли создать ярлык на рабочем столе для быст-
рого запуска приложения.

Рис. 345: Создание ярлыка на рабочем столе для приложения Fenix+ 3

7.Нажмите кнопку Установить. Начнется установка программы.

Рис. 346: Подтверждение установки приложения Fenix+ 3
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Рис. 347: Установка приложения Fenix+ 3

8.Чтобы закрыть окно мастера установки, нажмите кнопку Завершить.

Рис. 348: Завершение установки приложения Fenix+ 3
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18.2. Каталог установки и расположение программных файлов

По умолчанию приложение Fenix+ 3 и требуемые для его работы файлы устанав-
ливаются в директорию C:\Program Files\MST\Fenix+ 3.

Созданные пользователем рабочие проекты по умолчанию хранятся в директории
C:\Users\ИМЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ\Мои документы.

Предустановленные разработчиком готовые демонстрационные проекты хранят-
ся в директории C:\Users\Общие\Documents\Fenix Demonstration Project.

Базы материалов и контингентов людей хранятся в директории C:\Users\ИМЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ\AppData\Roaming\MST\Fenix+ 3\DataBases.

Созданные пользователем отчеты хранятся в директории C:\Users\ИМЯ ПОЛЬ-
ЗОВАТЕЛЯ\Мои документы\ИМЯ ПРОЕКТА\Report. Шаблоны отчетов хранятся
в директории C:\Program Files\MST\Fenix+ 3\ReportTemplates.

Программная документация хранится в директории C:\Program Files\MST\Fenix+
3\Manuals;

Драйвера USB-ключа хранятся в директории C:\Program Files\MST\Fenix+
3\Drivers.

Загруженные обновления программы хранятся в директории C:\Users\ИМЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ\AppData\Roaming\MST\Fenix+ 3\Updates.

Подготовленные пользователем демонстрационные версии рабочих проек-
тов хранятся в папках расположения оригинальных проектов.

Месторасположение предустановленных разработчиком демонстрацион-
ных проектов, а также баз материалов и контингентов людей изменить
нельзя.

18.3. Структура директории проекта на жестком диске

В процессе работы над проектом приложение Fenix+ 3 создает различные папки
и файлы в директории проекта на жестком диске.

Директория полностью рассчитанного проекта имеет следующую структуру:

АО «Современные программные технологии» 343



Fenix+ 3 версия 3.1.6

Рис. 349: Структура директории рабочего проекта

• Жилой дом— директория, в которой хранятся все данные по рассчитывае-
мому проекту. Имя директории соответствует имени проекта.

• Backup — директория, в которой хранятся резервные копии файла проек-
та. Резервная копия файла проекта создается каждый раз непосредственно
перед сохранением проекта. Имя файла резервной копии имеет следующий
формат: «Имяфайла проекта 20161122 132200.fnx». То есть, к именифайла
проекта добавляется дата и время последнего редактирования проекта.

• Errors — директория, в которой хранятся файлы отчётов об ошибках, воз-
никших в процессе работы над проектом. Имя файла отчёта об ошибке име-
ет следующий формат: «Error 9777790000007772 20161204 224507.log». То
есть, имя состоит из номера USB-ключа, даты и времени возникновения
ошибки.

• Images — директория, в которую копируются файлы изображений, исполь-
зуемые в качестве подложек (подробнее см. раздел Подложка).

• Report — директория, в которой хранится готовый отчет и все созданные
для отчета изображения.

• Results — директория, в которой хранятся результаты моделирования ди-
намики развития пожара и эвакуации людей. Результаты сгруппированы по
сценариям. Для каждого сценария создается собственная директория с име-
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нем, совпадающим с идентификатором сценария. Внутри каждой директо-
рии находятся результаты моделирования. Результаты моделирования ди-
намики развития пожара и эвакуации людей располагаются во вложенных
директориях fds и evac.

• fds — директория для хранения результатов моделирования динамики раз-
вития пожара.

• evac — директория для хранения результатов моделирования эвакуации
людей.

• RiskData - директория, в которой хранятся расчетные величины пожарного
риска, а также результаты расчета времени спасения немобильных людей.

• Новый проект.fnx — файл проекта. Он имеет то же имя, что и сам проект.
Расширение файла проекта зависит от используемой редакции программы,
с помощью которой он был создан. Файл проекта может иметь следующие
расширения:

«.fnx»— проект, созданный с помощью программ Fenix+ 3 Professional или
Fenix+ 3 Ultimate;

«.fnxd»— проект, созданный с помощью программы Fenix+ 3 Demo.

«.fnxa»— проект, созданный с помощью программы Fenix+ 3 Academy.

• DataBases - директория, в которой хранятся базы проекта. Эта директо-
рия появляется только в случае если выбран режим работы с базами Со-
здавать копию базы для каждого проекта (см. раздел Общие настройки
программы).

Для сохранения целостности данных проекта и предотвращения потери
данных, категорически запрежено удалять, переименовывать, переме-
щать или редактировать какие-либо файлы и папки внутри директории
проекта.

18.4. Проверка текущей версии программы

Чтобы получить информацию о текущей версии приложения Fenix+ 3, выберите
пункт меню Помощь | О программе. В открывшемся окне отобразится соответ-
ствующая информация.
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Рис. 350: Информация о текущей версии программы

18.5. Определение версии программы, с помощью которой
был создан проект

Чтобы определить версию программы, с помощью которой был создан проект, от-
кройте проект, нажав клавишу Ctrl, и удерживайте ее нажатой до тех пор, пока не
отобразится окно с соответствующей информацией.

Рис. 351: Информация о версии программы, с помощью которой был создан
проект

18.6. Обновление программы

Обновить приложение Fenix+ 3 можно двумя способами:

1. Автоматически — если программе разрешен доступ в сеть Интернет, и про-
грамма настроена на автоматическую проверку наличия обновлений (см.
раздел Общие настройки программы). При этом уведомление о доступности
обновления отображается в строке меню главного окна программы справа
от пункта Помощь. Для обновления программы нужно открыть соответству-
ющее уведомление и дождаться окончания загрузки и установки.
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2. Вручную — необходимо самостоятельно загрузить последнюю версию про-
граммы в разделеМои продукты в личном кабинете на сайте разработчика.
Для этого авторизуйтесь на сайте и перейдите в раздел Мои продукты. В
подразделе Загрузки можно скачать последнюю стабильную версию про-
граммы.

Разработчик рекомендует своевременно обновлять программу до послед-
ней стабильной версии.

При обновлении программы до новой версии удалять текущую версию вруч-
ную не требуется.

Если вы используете программный комплекс Fenix Server, то перед обновле-
нием приложения Fenix+ 3 рекомендуется обновить Fenix Server. Если нет
возможности выполнить обновление программного комплекса Fenix Server,
то до обновления Fenix Server моделирование эвакуации людей и динамики
развития пожара рекомендуется проводить только локально.

Каждые 24 часа разработчик создает свежий пакет «ночной сборки» про-
граммы. Данный пакет доступен в личном кабинете для всех зарегистриро-
ванных пользователей. «Ночную сборку» программы рекомендуется уста-
навливать только по настоянию службы технической поддержки.

Для загрузки последних версий программы в личном кабинете вы должны быть
зарегистрированы на сайте разработчика, и ваш профиль пользователя должен
быть активным. Если у вас нет доступа к личному кабинету, обратитесь за помо-
щью к разработчику, используя следующую контактную информацию.

18.7. Добавление лицензии

После завершения срока действия лицензии работа программы будет приоста-
новлена. Чтобы возобновить работу с программой, потребуется продлить лицен-
зию. Для продления лицензии необходимо записать цифро-буквенную последо-
вательность символов (лицензию) в USB-ключ программы.

Перед выполнением описанных ниже действий убедитесь, что USB-ключ
установлен в USB-порт вашего компьютера.

Если срок действия предыдущей лицензии еще не истек

1. В главном окне программы выберите пункт меню Помощь | Менеджер ли-
цензий. Откроется окно, представленное на рисунке ниже.
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Рис. 352: Окно «Менеджер лицензий»

Внешний вид данного окна может различаться в зависимости от записан-
ных в ключ лицензий.

2. В открывшемся окне нажмите кнопку Добавить лицензию.

3. Вставьте полученную вами лицензию в пустое текстовое поле.

Рис. 353: Окно «Запись лицензии в USB-ключ»

4. Нажмите кнопку Записать. Лицензия будет записана.

5. Нажмите кнопку Ок, чтобы закрыть окно.
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Рис. 354: Окно с информацией об успешной записи лицензии в USB-ключ

Если срок действия предыдущей лицензии уже истек

В этом случае при попытке запустить программу отображается следующее ок-
но:

Рис. 355: Окно с информацией о недействительной лицензии

1. В открывшемся окне нажмите кнопку Записать новую лицензию в USB-
ключ.

2. Вставьте полученную вами лицензию в пустое текстовое поле.

Рис. 356: Окно «Запись лицензии в USB-ключ»

3. Нажмите кнопку Записать. Лицензия будет записана.

4. Нажмите кнопку Ок, чтобы закрыть окно.
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Рис. 357: Окно с информацией об успешной записи лицензии в USB-ключ

Если не получается продлить лицензию, см рекомендации по устранению
проблем в разделе Не удается продлить лицензию.

18.8. Проверка срока действия лицензии

Чтобы проверить срок действия лицензии, выберите пункт меню Помощь | Мене-
джер лицензий. В открывшемся окне будет представлена полная информация о
действующей лицензии.

Рис. 358: Окно «Менеджер лицензий»

При запуске программа автоматически проверяет срок окончания дей-
ствия лицензии и за 3 месяца до окончания этого срока начинает
периодически отображать соответствующие уведомления.
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Рис. 359: Уведомление об окончании срока действия лицензии

18.9. Удаление программы

Для удаления приложения Fenix+ 3 выполните следующие действия:

1. Убедитесь, что вы завершили работу с приложением Fenix+ 3 (см. раздел
Завершение работы с программой). В противном случае приложение будет
удалено не полностью.

2. На панели управления Windows выберите пункт Программы и компонен-
ты.

3. В списке установленных программ выберите приложение Fenix+ 3 и нажмите
кнопку Удалить.

4. В открывшемся окне подтвердите действие.

Для удаления приложения Fenix+ 3 могут потребоваться права админи-
стратора.

19. Возможные проблемы

19.1. Проблемы, которые могут возникнуть при запуске
программы

При запуске программы ничего не происходит

Причина:

• Некорректно установлена или отсутствует среда исполнения Microsoft .NET
Framework 4.8.

Необходимо переустановить среду исполнения:

• Откройте окно Установка и удаление программ.
• Удалите (если установлен) клиентский профиль Microsoft .NET Framework
4.8.
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• Скачайте и заново установите клиентский пакет Microsoft .NET Framework
4.8 x86/x64.

При запуске программы появляется сообщение «Пожалуйста, вставьте USB-
ключ в разъем USB»

Причина 1:

• USB-ключ не установлен в USB-разъем или USB-разъем не работает.

Решение 1:

• Установите USB-ключ в рабочий USB-порт компьютера.

При работе с приложением Fenix+ 3 необходимо помнить о том, что утра-
ченный USB-ключ восстановлению и замене не подлежит за исключением
случаев кражи и уничтожения ключа в результате пожара. Сломанный USB-
ключ подлежит замене на новый. По всем вопросам, связанным с восстанов-
лением и заменой USB-ключа, рекомендуется обращаться к разработчику
(см. раздел Контактная информация).

Причина 2:

• Некорректно установлен или отсутствует драйвер USB-ключа.

Решение 2:

• Необходимо выполнить переустановку драйвера ключа вручную.

Для переустановки драйвера ключа необходимо выполнить двойной щелчок
ЛКМ по исполняемому файлу InstWiz3.exe и следовать указаниям мастера
установки. Исполняемый файл мастера установки находится в директо-
рии Drivers каталога установки программы (см. раздел Каталог установ-
ки и расположение программных файлов). После переустановки драйвера
потребуется перезагрузить компьютер.

При запуске программы появляется сообщение «Действующая лицензия не
найдена»

Причина:

• Истек срок действия приобретенной лицензии.

Решение:

• Необходимо продлить лицензию программы (подробнее см. разделы Про-
верка срока действия лицензии и Добавление лицензии).
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19.2. Не удается открыть проект

Проект не открывается

Причина:

• Проект был создан при помощи старой версии приложения Fenix+ 3. Послед-
ние версии программы могут не поддерживать работу с проектами, которые
были созданы при помощи старых версий.

Решение:

Необходимо направить письмо в службу технической поддержки, в котором нужно
описать проблему и указать используемую версию программы (подробнее см. раз-
дел Проверка текущей версии программы). К письму нужно прикрепить файл про-
екта. Сотрудник технической поддержки в ответном письме вышлет копию файла
проекта, которая будет совместима с указанной версией программы.

19.3. Проблемы, которые могут возникнуть при создании
сценария

Не удается поставить человека в определенной области сцены

Причина 1

В момент постановки человека проверяется, что при последующем моделирова-
нии эвакуации ему ничего не будет мешать эвакуироваться из области, в которую
его хотят поставить.

Соответственно, если в области уже находится какое-то тело, то поставить чело-
века туда не удастся.

Решение

1. Проверьте топологию и найдите объект, который находится в области, в ко-
торую необходимо поставить человека.

2. Скорректируйте свойства этого объекта, чтобы он не мешал постановке че-
ловека.

Как правило, таким объектом оказывается межэтажное перекрытие, расположен-
ное на нижележащем этаже, и верхний уровень которого выше уровня этажа, на
который ставится человек. Так как это перекрытие не видно в момент постановки
человека, то требуется переключиться на нижележащий этаж, чтобы скорректи-
ровать его уровень.

Причина 2
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В момент постановки человека проверяется, что высота свободной области над
ним будет не менее минимальной допустимой высоты эвакуационных путей (см.
раздел Параметры моделирования эвакуации).

Решение

1. Проверьте топологию и найдите объект, расстояние до нижнего уровня кото-
рого от уровня, на котором нужно поставить человека, меньше минимальной
допустимой высоты эвакуационных путей.

2. Скорректируйте свойства этого объекта, чтобы он не мешал постановке че-
ловека.

Как правило, таким объектом оказывается перекрытие, которое для удобства, как
правило, скрывается во время расстановки людей.

Все проверки, о которых шла речь, выполняются только в момент поста-
новки человека. Если впоследствии в проект будут внесены изменения, ко-
торые не позволят эвакуироваться человеку, то никаких предупреждений
об этом не будет.

19.4. Проблемы, которые могут возникнуть при
моделировании эвакуации людей

При возникновении любой проблемы, связанной с моделированием эвакуации, в
первую очередь следует убедиться, что сценарий сформирован корректно (см.
раздел Требования к сценарию), и устранены все ошибки, которые могут пре-
пятствовать проведению моделирования эвакуации (см. раздел Проверка проек-
та).

Содержание

• Некоторые люди не эвакуируются
• Неправильно определяется время начала эвакуации
• Результат моделирования эвакуации - “Зацикливание”
• При эвакуации люди выходят из здания и идут до выхода “по улице”

Некоторые люди не эвакуируются

1. Убедитесь, что сценарий сформирован корректно, см. раздел Требования к
сценарию.

2. Убедитесь, что люди находятся в помещениях, из которых есть выход (часто
пользователи забывают поставить дверь).

3. Убедитесь, что ширина и высота эвакуационных путей, по которым должен
идти человек не меньше минимально допустимых.
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4. Убедитесь, что элементы, расположенные на других этажах и поэтому неви-
димые в редакторе, не мешают эвакуации людей (часто у стен неправильно
задана высота или у перекрытий верхний уровень).

5. Убедитесь, что элементы согласованы друг с другом.

Неправильно определяется время начала эвакуации

Убедитесь, что корректно заданы свойства здания (см. раздел Задание свойств
здания).

Убедитесь, что корректно задано Время начала эвакуации для людей, находящих-
ся на этажах и в помещениях, а также для каждого человека индивидуально.

Результат моделирования эвакуации - “Зацикливание”

1. Посмотрите анимацию процесса эвакуации и найдите людей, которые не
эвакуировались.

2. Проанализируйте топологию рядом с этими людьми. Скорее всего, рядом с
ними будет какой-то элемент сцены: узкая дверь, стена рядом с лестницей,
просто лестница.

3. Проверьте, что в этом месте топология отрисована правильно. При необхо-
димости скорректируйте топологию.

4. Повторите моделирование эвакуации.

При эвакуации люди выходят из здания в месте расположения выхода и
идут от него “по улице” до другого выхода

Такая ситуация возможна в том случае, если людям назначить для эвакуации
определенный выход, а он будет недоступен из-за того, что один из участков на
пути к этому выходу окажется заблокирован (например, в тамбур-шлюзе перед
выходом отсутствует дверь), либо кратчайший путь движения людей пролегает
“через улицу”. Таким образом, люди будут эвакуироваться через другой выход и
затем двигаться по улице до назначенного выхода.

Для устранения проблемы выполните следующие действия:

1. Посмотрите анимацию процесса эвакуации и определите заблокированный
участок на пути к назначенному выходу (например, в стене может отсутство-
вать дверь, или на этаже может отсутствовать лестница).

2. Внесите изменения в топологию, чтобы заблокированный участок пути стал
доступен для эвакуации.

3. Повторите моделирование эвакуации.

Если не удалось обнаружить ошибок в формировании сценария, и проблема
сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки.
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19.5. Проблемы, которые могут возникнуть при
моделировании динамики развития пожара

При возникновении любой проблемы, связанной с моделированием динамики раз-
вития пожара, в первую очередь следует убедиться, что устранены все ошибки,
которые могут препятствовать проведению моделирования (см. раздел Проверка
проекта).

Если пользователь игнорирует предупреждения и запускает моделирование ди-
намики развития пожара, то в этом случае моделирование может завершиться со
статусом Ошибка.

Либо моделирование будет проведено, но после этого необходимо проверить, что
сцена была передана в FDS корректно.

Содержание

• Моделирование не начинается
• Моделирование неожиданно прекращается
• Моделирование завершается, но ничего не горит
• Моделирование занимает очень большое количество времени

Моделирование не начинается

Во-первых, выполните элементарные проверки сценария и настроек програм-
мы:

1. Проверьте, что все необходимые элементы для моделирования динамики
развития пожара присутствуют в сценарии (очаг пожара, область расчета,
регистратор в области расчета).

2. Проверьте, что программа FDS установлена и настроена (см. раздел Общие
настройки программы).

3. Проверьте, что количество доступной оперативной памяти достаточно для
проведения моделирования (см. раздел Область расчета).

Если после этого моделирование всё равно не запускается, то следует обратить
пристальное внимание на такие объекты, как Очаг пожара и Вентиляция, а также
области расчёта (см. раздел Область расчета), в которой они расположены.

Причина 1

Если размер ячейки области расчета больше чем размеры объектов, на которых
расположены очаг пожара и вентиляция, то в FDS такие объекты могут переда-
ваться как препятствия с нулевой толщиной. Для FDS недопустимо, если на таких
препятствиях располагаются очаги пожара или вентиляция.

Решение

Уменьшите размер ячейки области расчета так, чтобы он была меньше размеров
объектов, на которых расположены очаги пожара и вентиляция.
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Причина 2

Для FDS необходимо, чтобы очаг пожара и вентиляция полностью располагались
на каком-либо препятствии. Если хотя бы незначительная их часть располагается
за пределами препятствия (“висит в воздухе”), то это может приводить к ошибке.

Решение

Убедитесь, что очаги пожара и вентиляция полностью располагаются на препят-
ствиях.

Причина 3

Область пожара расположена на объекте, выполненном из негорючего матери-
ала: в свойствах материала помечено, что он негорючий (см. раздел Редактор
материалов).

Решение

Пометьте, что материал горючий, и задайте необходимые параметры горения.

Моделирование неожиданно прекращается

Причина

Результаты моделирования динамики развития пожара порой занимают несколь-
ко гигабайт на жестком диске. Перед началом моделирования FDS не проверя-
ет доступное место, но в процессе работы, если место закончилось, прекращает
свою работу.

Решение

После того как моделирование прервалось, проверьте, не закончилось ли место
на диске. Если места действительно не осталось, то необходимо удалить все ре-
зультаты моделирования, а также освободить еще дополнительно место. После
этого необходимо повторить моделирование.

Если свободное место на диске есть, но моделирование всё равно прекращается,
то необходимо обратиться в службу технической поддержки.

Моделирование завершается, но ничего не горит

Причина

Размер ячейки области расчета больше размеров очага пожара, что приводит к
тому, что очаг пожара “пропадает” при передаче сценария в FDS.

Решение

Уменьшите размер ячейки области расчета, чтобы он не превышал размеров оча-
га пожара.

Иногда для больших сценариев недопустимо уменьшать размер ячейки области
расчета, охватывающей всё здание, так как это приводит к резкому увеличению
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времени моделирования и необходимой оперативной памяти. В этом случае мож-
но нарисовать дополнительную область расчета с меньшим размером ячейки во-
круг очага пожара.

Моделирование занимает очень большое количество времени

Одним из основных факторов, определяющих время моделирование, является
размер областей расчета, в которых необходимо провести моделирование и сте-
пень их дискретизации (размер ячейки областей расчета).

Причина 1

Область расчета большого размера, который избыточен для моделирования сце-
нария.

Решение

Уменьшите размеры области расчета. При этом необходимо учитывать рекомен-
дации по размещению областей расчета (подробнее см. раздел Область расче-
та).

Причина 2

Высота области расчета определяется объектами, которые расположены внутри
ее границ, чтобы они полностью находились внутри области расчета. При этом
высота области расчета не может быть меньше высоты этажа. Таким образом,
если высота или уровень объекта, расположенного в границах области расчета,
указана неверно (например, высота стены вместо 3 метров указана равной 3000
метрам), то высота всей области расчета будет равна высоте этого объекта, что
приведет к увеличению вычислительной нагрузки во время моделирования. Как
правило (но не всегда) эта ошибка приводит к появлению диалогового окна с со-
общением о нехватке оперативной памяти.

Рис. 360: Сообщение о нехватке оперативной памяти

Решение

Скорректируйте высоту или уровень объекта. Для быстрого поиска такого объекта
на сцене рекомендуется рассмотреть этаж в режиме вращения сцены (подробнее
см. Панель дополнительных инструментов). При этом необходимо, чтобы все объ-
екты отображались на сцене.
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Причина 3

Размер ячейки областей расчета очень маленький.

Решение

Увеличьте размер ячейки области расчета. Если в определенной части сцены
необходимо провести моделирование пожара с мелким размером ячейки, то раз-
местите над ней небольшую дополнительную область расчета с мелким разме-
ром ячейки, а размер ячейки другой (большой) области расчета увеличьте.

Причина 4

В границах области расчета расположено большое количество регистраторов.

Решение

Регистратор предназначен для сбора информации о динамике изменения ОФП
в месте его установки. Большое количество регистраторов в границах области
расчета приводит к увеличению объема вычислений, что может привести к увели-
чению фактического времени моделирования. Помните, что регистраторы реко-
мендуется устанавливать на путях эвакуации (подробнее см. раздел Регистратор).
Не следует размещать регистраторы там, где контролировать изменение ОФП не
требуется.

19.6. Не удается сохранить проект

Если при сохранении проекта происходит ошибка, отображается следующее ин-
формационное сообщение:

Рис. 361: Ошибка при сохранении проекта

Для сохранения произведенных измерений сохраните проект в другом месте. По-
дробнее см. раздел [Сохранение проекта под другим именем].

19.7. Не удается продлить лицензию

Если не удается продлить лицензию, повторите попытку записи новой лицензии,
предварительно проверив, что никакие посторонние символы, включая символы
пробела или перевода каретки, не попали в поле ввода новой лицензии.
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Если после нескольких попыток записать лицензию не удается, обрати-
тесь в службу Обратная связь. Сообщите номер USB-ключа, а также вер-
сию установленной программы. Скопируйте и вставьте в обращение ли-
цензию, которую вы пытаетесь записать в USB-ключ. Приложите снимок
окна программы с сообщением об ошибке записи лицензии.

19.8. Прочие возможные проблемы

Долго формируется отчет

Время формирования отчёта зависит от количества сценариев, а также от количе-
ства объектов в каждом сценарии. Наибольший вклад вносят люди и регистрато-
ры, особенно если в отчёт выводятся приложения 1 и 2, в которых представлена
детальная информация о каждом человеке и регистраторе.

Проблемы, которые могут возникнуть при переносе проекта на другой ком-
пьютер

Существует два важных момента, о которых следует помнить, перенося файл про-
екта с одного компьютера на другой:

1. До версии программы x.0.66 информация о материалах, использованных в
проекте, не сохранялась в проекте. Информация о материалах хранится в
файлах в папкеC:\Users\Имя пользователя\AppData\Roaming\MST\FenixPlus\DataBases.

2. Изображения, использованные в качестве подложек, не сохраняются в фай-
ле проекта. Файлы подложек хранятся в папке Images рядом с файлом про-
екта.

Следовательно, при открытии проекта, созданном на другом компьютере в про-
грамме версии x.0.65 и ниже, могут появиться две проблемы:

1. Потеряна информация о свойствах материалов.
2. Отсутствуют подложки.

Потеряна информация о свойствах материалов

Если в проекте использованыматериалы, которые отсутствуют в базе материалов
пользователя, то при открытии проекта появится сообщение, что материал отсут-
ствует в базе, и будет создан материал с параметрами по умолчанию. В принципе,
после этого вполне можно продолжить работать.

Однако, перед началом моделирования динамики развития пожара нужно будет
обязательно задать параметры для этого материала. Иначе результаты модели-
рования динамики развития пожара будут недостоверны.

Поэтому сразу после открытия проекта рекомендуется задать свойства материа-
ла (подробнее см. раздел Редактор материалов).
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Либо, чтобы не доводить дело до сообщения об отсутствии материала, можно
перед запуском Fenix+ и открытием проекта скопировать все файлы из папки
DataBases с одного компьютера на другой.

Начиная с версии x.0.66, параметры материалов и контингентов людей, исполь-
зованные в проекте, сохраняются в самом проекте. Если при открытии проекта,
созданного в программе версии х.0.66 и выше, параметры материала или контин-
гента отличаются от свойств соответствующего элемента (материала или контин-
гента) в справочнике программы, то будет предложено выбрать, какие значения
использовать (необходимо выполнить щелчок ЛКМ по подсвеченному значению,
которое следует использовать).

Рис. 362: Несоответствие параметров материала в проекте параметрам
материала в справочнике программы

Чтобы использовать все значения для всех элементов из файла проекта, следует
нажать кнопку Применить значения из проекта и в открывшемся окне нажать
кнопку Да.
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Рис. 363: Информационное сообщение

Чтобы использовать все значения для всех элементов из справочника программы,
следует нажать кнопку Применить значения из справочника и в открывшемся
окне нажать кнопку Да.

Рис. 364: Информационное сообщение

Кнопка Применить выбранные значения будет неактивной до тех пор, пока не
будут устранены все несоответствия. И попытка закрыть окно будет приводить к
предупреждению о необходимости устранения всех несоответствий.

Рис. 365: Информационное сообщение

Если какой-то материал или контингент, использованные в проекте, отсутствуют
в справочнике программы, то они будут туда добавлены, о чем будет сделана
запись в журнале событий.
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Рис. 366: Журнал событий

Отсутствуют подложки

Если в проекте использованы подложки, то при открытии проекта Fenix+ 3 пытает-
ся найти их в папке Images, которая расположена рядом с файлом проекта. Если
файл подложки отсутствует, то при открытии проекта вместо подложек будут по-
казаны замещающие подложки, а в папке Images будут созданы замещающие
файлы подложек.

В самом же проекте информация о подложках сохраняется. Если в дальнейшем
заменить замещающие файлы подложек реальными подложками, то они будут
успешно обработаны при открытии проекта.

На рисунке ниже показана замещающая подложка, которая отображается в слу-
чае, если не найдена оригинальная подложка.

Рис. 367: Рисунок, замещающий изображение при отсутствии подложки в
проекте

19.9. Рекомендации при аварийном завершении работы
программы

При работе с программой может возникнуть ошибка, которая приведет к аварий-
ному завершению работы программы. Как правило, программа самостоятельно
отслеживает подобные ситуации и при аварийном завершении работы отобража-
ет форму для отправки разработчику отчета об ошибке.
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Рис. 368: Окно программы «Отчет об ошибке»

Для отправки отчета об ошибке рекомендуется сделать следующее:

• В поле Краткое описание проблемы опишите суть проблемы (если будете
создавать заявку, то текст из этого поля будет темой заявки).

• В поле Дополнительные сведения опишите действия, которые предше-
ствовали появлению ошибки.

• Если желаете просто сообщить о проблеме, то нажмите кнопку Отправить
отчет.

• Если к решению проблемы нужно привлечь специалиста технической под-
держки, то нажмите кнопку Создать заявку.

• Чтобы посмотреть информацию, которая будет отправлена разработчику,
нажмите кнопку Содержимое отчета.

Все без исключения сообщения об ошибках принимаются и анализируются раз-
работчиком. Исправления ошибок включаются в новые версии программы.
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19.10. Если не удалось найти ответ на возникший вопрос

Если не удается найти ответ на вопрос, создайте заявку в службу технической
поддержки. Для этого необходимо написать письмо на адрес электронной почты
— 01@mst.su.

В письме необходимо максимально подробно описать проблему, ваши действия
непосредственно перед появлением проблемы. Кроме того, к письму необходимо
приложить файлы, снимки сообщений, которые могут помочь в решении пробле-
мы.

В ответ на ваше письмо придет сообщение с номером созданной заявки. Если
письмо с номером заявки не приходит в течении 10 мин, то, возможно, оно попало
в папку почтового клиента, куда помещаются подозрительные письма. Проверьте
её.

Сотрудник технической поддержки ответит на заявку в кратчайшие сроки.

Создать заявку можно и непосредственно из окна программы. Для этого
выберите пункт меню Помощь | Создать заявку в техподдержку. Про-
грамма запустит ваш почтовый клиент и создаст новое письмо, в кото-
ром уже будет указана начальная информация. Дополните информацию в
письме и отправьте его.

АО «Современные программные технологии» 365


	Введение
	Общая информация
	Предупреждение об использовании
	Системные требования
	Редакции программы
	Распространяемые пакеты установки
	Горячие клавиши
	Рекомендации по обращению к разработчику
	Контактная информация

	Запуск и завершение работы программы
	Запуск программы
	Завершение работы с программой

	Интерфейс программы
	Главное окно программы
	Строка меню
	Панель управления
	Начальная страница
	Список сценариев
	Поле поиска
	Дерево сценария
	Редактор топологии
	Панель инструментов черчения
	Панель дополнительных инструментов
	Вкладка управления моделированием
	Вкладка просмотра результатов моделирования
	Панель воспроизведения результатов моделирования
	Вкладка просмотра результатов расчета пожарного риска
	Панель ошибок
	Журнал событий

	Порядок работы
	Порядок работы над проектом гражданского объекта
	Порядок работы над проектом производственного объекта
	Порядок работы над универсальным проектом

	Действия с проектом
	Создание нового проекта
	Открытие проекта
	Редактирование свойств проекта
	Сохранение изменений в проекте
	Сохранение проекта под новым именем
	Конвертация готового проекта в демонстрационный
	Закрытие проекта

	Действия со сценарием
	Создание нового сценария
	Выбор текущего сценария
	Редактирование свойств сценария
	Задание свойств здания
	Добавление и удаление зданий
	Добавление и удаление этажей
	Просмотр и редактирование свойств этажей
	Экспликация помещений
	Редактирование сценария
	Просмотр и корректировка расположения зданий
	Задание источника пожара
	Отмена и возврат действий в программе
	Скрытие и отображение объектов сценария на сцене
	Экспорт сценария в файл исходных данных FDS
	Удаление сценария

	Импорт
	Импорт подложки
	Импорт топологии этажа при помощи чертежа
	Импорт топологии из другого проекта
	Типовые примеры импорта элементов топологии
	Импорт облака точек
	Импорт файлов исходных данных FDS

	Действия с объектами
	Просмотр и редактирование свойств объекта
	Просмотр и редактирование свойств нескольких объектов
	Копирование, вставка и удаление объектов на сцене
	Поворот и зеркальное отражение объектов на сцене
	Создание изображения содержимого редактора топологии
	Поиск объектов на сцене
	Игнорирование объектов при моделировании пожара
	Измерение ОФП на поверхности объектов

	Инструменты черчения
	Указатель
	Стена
	Крыша
	Твердое тело
	Лестница
	Перекрытие
	Дверь
	Окно
	Помещение
	Человек
	Выход
	Путевая точка
	Область расчета
	Очаг пожара
	Вентиляция
	Регистратор
	Измеритель
	Линейка
	Надпись
	Линия
	Линейный размер
	Отверстие

	Дополнительные инструменты
	Привязки
	Режимы рендеринга
	Координатные оси
	Сетка
	Подложка
	Контур нижнего этажа

	Работа со справочниками
	Редактор материалов
	Редактор контингентов людей

	Проверка проекта
	Проверка проекта на ошибки
	Описание проверок проекта

	Моделирование эвакуации
	О моделировании эвакуации
	Требования к сценарию
	Параметры моделирования эвакуации
	Время начала эвакуации
	Запуск и прекращение моделирования эвакуации
	Результаты моделирования эвакуации
	Транспортировка немобильных людей
	Схемы эвакуации людей
	Карты плотностей людского потока

	Моделирование динамики развития пожара
	О моделировании динамики развития пожара
	Настройка параметров моделирования динамики развития пожара
	Запуск и прекращение моделирования динамики развития пожара
	Рекомендации по сокращению времени моделирования динамики развития пожара
	Результаты моделирования динамики развития пожара
	Моделирование при помощи Fenix Server

	Расчет риска
	Сравнение результатов расчета в регистраторах
	Расчет риска на гражданских объектах
	Расчет риска на производственных объектах
	Менеджер профессий

	Создание отчета
	Общая информация
	Общие данные для отчета
	Структура отчета
	Дополнительные настройки
	Изображения
	Шаблон

	Настройки программы
	Общие настройки программы
	Изменение линейных размеров объектов
	Настройки вставки копий объектов
	Настройки подключения к Fenix Server
	Изменение языка интерфейса

	Обслуживание программы
	Установка программы
	Каталог установки и расположение программных файлов
	Структура директории проекта на жестком диске
	Проверка текущей версии программы
	Определение версии программы, с помощью которой был создан проект
	Обновление программы
	Добавление лицензии
	Проверка срока действия лицензии
	Удаление программы

	Возможные проблемы
	Проблемы, которые могут возникнуть при запуске программы
	Не удается открыть проект
	Проблемы, которые могут возникнуть при создании сценария
	Проблемы, которые могут возникнуть при моделировании эвакуации людей
	Проблемы, которые могут возникнуть при моделировании динамики развития пожара
	Не удается сохранить проект
	Не удается продлить лицензию
	Прочие возможные проблемы
	Рекомендации при аварийном завершении работы программы
	Если не удалось найти ответ на возникший вопрос


