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1. Введение
1.1. Введение
Данное руководство показывает, как использовать приложение Fenix+ 3 для расчета пожарного риска на производственных объектах. Документ дает общее представление о порядке и особенностях определения расчетных величин потенциального и индивидуального пожарного риска.
В качестве объекта для расчета пожарного риска рассматривается условное здание контроллерной управления технологическими процессами на производстве.
Описание объекта расчета, представленное в данном документе, является вымышленным. При создании этого описания использовалась информация из примера, который рассматривается в «Пособии по определению величин пожарного
риска для производственных объектов» (М.: ВНИИПО, 2016).
За рамками данного руководства остается информация о параметрах технологической среды, перечни всех возможных пожароопасных аварийных ситуаций и
различных инициирующих эти пожароопасные ситуации событий, которые были
использованы при определении и выборе сценариев пожара для рассматриваемого объекта расчета, теоретические аспекты моделирования эвакуации людей
и динамики развития пожара, сведения обо всех пожаровзрывоопасных и физикохимических свойствах горючих веществ и материалов, которые использовались
при моделировании, а также детальное описание инструментария и функционала
приложения Fenix+ 2.
Для получения подробной информации по использованию и настройке программы см. Руководство пользователя Fenix+ 3.
Готовый проект рассматриваемого здания контроллерной управления технологическими процессами на производстве доступен для скачивания на нашем сайте.

1.2. Предупреждение
АО «Современные программные технологии» не дает никаких гарантий, выраженных или подразумеваемых, пользователям приложения Fenix+ 3 и не несет никакой ответственности за использование приложения.
Пользователи приложения Fenix+ 3 несут полную ответственность за использование приложения, за результаты, полученные при помощи данного приложения, а
также за выводы, сформированные на основе полученных результатов.
Приложение Fenix+ 3 предназначено для использования специалистами, компетентными в области пожарной безопасности.
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Приложение Fenix+ 3 служит только для дополнения обоснованного мнения квалифицированного специалиста. Все результаты, полученные с помощью данного приложения, перед использованием должны оцениваться квалифицированным
пользователем.

1.3. Порядок работы с программой
В общем случае порядок работы с приложением Fenix+ 3 включает в себя следующие действия:
1) Создание нового проекта
• Создание нового проекта;
• Задание свойств сценария.
2) Создание топологической составляющей
• Импорт подложки;
• Создание топологии;
• Установка регистраторов.
3) Создание эвакуационной составляющей
• Расстановка эвакуационных выходов;
• Размещение людей.
4) Создание пожарной составляющей
• Расстановка очагов пожара;
• Определение областей расчета.
5) Расчет сценария
• Тестовый расчет (моделирование эвакуации людей и динамики развития пожара);
• Корректировка составляющих сценария при необходимости;
• Рабочий расчет (моделирование эвакуации людей и динамики развития пожара).
6) Расчет пожарного риска
• Расчет пожарного риска для сценария;
• Анализ полученных результатов.
7) Подготовка отчета
• Указание общей информации об объекте;
• Определение структуры отчета;

АО «Современные программные технологии»

5

Fenix+ 3

версия 3.1.4

• Выбор настроек и параметров отчета;
• Создание отчета;
• Корректировка и дополнение отчета при необходимости.
8) Создание дополнительных сценариев (при необходимости)
• Редактирование составляющих дополнительных сценариев;
• Тестовый расчет дополнительных сценариев (моделирование эвакуации людей и динамики развития пожара);
• Корректировка составляющих дополнительных сценариев при необходимости;
• Рабочий расчет дополнительных сценариев (моделирование эвакуации людей и динамики развития пожара);
• Расчет пожарного риска для дополнительных сценариев и анализ полученных результатов.
9) Разработка дополнительных мероприятий
Дополнительные противопожарные мероприятия рекомендуется разрабатывать
и проводить только в том случае, если индивидуальный пожарный риск не соответствует нормативному значению. Решение о необходимости разработки подобных мероприятий принимает специалист, выполняющий расчет.

2. Подготовка к расчету
2.1. Перечень мероприятий
Перед определением расчетных величин пожарного риска необходимо провести
следующие (предварительные) мероприятия:
• Выполнить подробный анализ пожарной опасности объекта (см. раздел Анализ пожарной опасности объекта);
• Определить частоту реализации пожароопасных ситуаций (см. раздел Определение частоты реализации пожароопасных ситуаций);
• Построить поля опасных факторов пожара для различных сценариев его развития (см. раздел Построение полей ОФП для различных сценариев пожара);
• Оценить последствия воздействия опасных факторов пожара на людей для
различных сценариев его развития (см. раздел Оценка последствий воздействия ОФП на людей);
• Провести анализ влияния систем обеспечения пожарной безопасности здания (см. раздел Анализ влияния систем обеспечения пожарной безопасности здания).
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2.2. Анализ пожарной опасности объекта
Перед определением расчетных величин пожарного риска в первую очередь необходимо собрать исходные данные об объекте расчета и провести анализ пожарной опасности этого объекта. Ниже приводится подробный перечень данных для
сбора.
1. Анализ пожарной опасности технологической среды и параметров технологических процессов на объекте
Данный анализ предполагает сопоставление показателей пожарной опасности веществ и материалов, обращающихся в технологическом процессе, с параметрами
технологического процесса.
В результате анализа устанавливается перечень потенциальных источников зажигания пожароопасной технологической среды.
2. Определение перечня пожароопасных аварийных ситуаций и параметров
всех технологических процессов
Производится анализ пожарной опасности всех технологических процессов.
В ходе анализа определяются ситуации, при реализации которых возникает
опасность для людей, находящихся в зоне поражения ОФП.
При анализе пожарной опасности технологических процессов не рассматриваются ситуации, в результате которых не возникает опасность для
жизни и здоровья людей. Также не рассматриваются ситуации, представляющие такую опасность, но не реализуемые при нормальном режиме эксплуатации объекта (теракты, поджоги и т.д.).
3. Определение причин возникновения и развития выявленных пожароопасных ситуаций
Для каждой выявленной пожароопасной ситуации на объекте приводится описание причин ее возникновения и развития, место ее возникновения и факторов
пожара, представляющих опасность для жизни и здоровья людей в местах их пребывания.
4. Построение сценариев возникновения и развития пожара, влекущих за
собой гибель людей
Для этого рассматриваются события, реализация которых может привести к образованию горючей среды и появлению источника зажигания.
Наиболее вероятными событиями, которые могут являться причинами пожароопасных ситуаций на объектах, считаются следующие:
• Выход параметров технологических процессов за критические значения,
• Разгерметизация технологического оборудования,
• Механическое повреждение оборудования.
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2.3. Определение частоты реализации пожароопасных
ситуаций
Следующим этапом, который необходимо выполнить перед расчетом, является
определение частоты реализации пожароопасных ситуаций.
Как правило, при определении частоты реализации пожароопасных ситуаций на
объекте используется следующая информация:
•
•
•
•
•

Об отказах используемого на объекте оборудования;
О параметрах надежности используемого на объекте оборудования;
Об ошибочных действиях работника на объекте;
О гидрометеорологической обстановке в районе размещения объекта;
О географических особенностях местности в районе размещения объекта.

Для определения частоты реализации пожароопасных ситуаций могут
использоваться статистические данные по аварийности или расчетные
данные по надежности технологического оборудования, соответствующие специфике рассматриваемого объекта.
Рекомендуемые сведения по частотам реализации инициирующих пожароопасные ситуации событий для некоторых типов оборудования, а также частотам возникновения пожаров в зданиях, приведенные в Приложении №1 Методики, утвержденной приказом МЧС России от 10.07.09 г. № 404.

2.4. Построение полей ОФП для различных сценариев пожара
При построении полей ОФП для различных сценариев развития пожара производится анализ физических явлений, протекающих при пожароопасных ситуациях,
и учитываются следующие факторы:
•
•
•
•
•
•
•
•

Тепловое излучение;
Избыточное давление;
Импульс волны давления;
Концентрация токсичных компонентов продуктов горения в помещении;
Снижение концентрации кислорода в воздухе помещения;
Задымление помещения;
Среднеобъемная температура в помещении;
Расширяющиеся продукты сгорания.

При построении полей ОФП также рассматриваются возникающие при развитии
пожара или являющиеся его последствиями следующие процессы:
• Истечение жидкости;
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Истечение газа;
Растекание жидкости;
Выброс газа;
Формирование зон загазованности;
Сгорание газопаровоздушной смеси в открытом пространстве;
Тепловое излучение от пожара пролива или огненного шара;
Реализация пожара-вспышки;
Испарение жидкости;
Образование газопаровоздушного облака;
Сгорание газопаровоздушной смеси;
Пожар в помещении;
Факельное горение;
Тепловое излучение горящего оборудования;
Вскипание и выброс горящей жидкости.

При построении полей ОФП необходимо рассматривать любые процессы,
которые могут возникать во время развития пожара или являться его последствиями.

2.5. Анализ влияния систем обеспечения пожарной
безопасности здания
При анализе влияния систем обеспечения пожарной безопасности зданий на расчетные величины пожарного риска рассматриваются следующие мероприятия по
обеспечению пожарной безопасности:
• Мероприятия, направленные на предотвращение пожара;
• Мероприятия по противопожарной защите;
• Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности учитываются при
определении частот реализации пожароопасных ситуаций, возможных сценариев возникновения и развития пожаров и последствий воздействия ОФП
на людей для различных сценариев развития пожара.

2.6. Оценка последствий воздействия ОФП на людей
При оценке последствий воздействия ОФП на людей для различных сценариев
развития пожара происходит определение количества людей, попавших в зону
поражения ОФП, а также сопоставление информации о моделировании динамики
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ОФП с информацией о значениях ОФП, критических для жизни и здоровья этих
людей.
Для оценки последствий используются вероятностные и детерминированные
критерии поражения людей ОФП, приведенные в Приложении №4 к Методике
№404.

3. Пример задания для расчета
3.1. Общая информация об объекте расчета
В этом руководстве в качестве примера объекта для расчета пожарного риска
используется контроллерная управления технологическими процессами на производстве.
1. Основные данные объекта
• Название объекта: контроллерная управления технологическими процессами на производстве;
• Количество этажей: 1;
• Общая площадь здания: 236 м²;
• Огнестойкость: II степень;
• Высота стен здания: 5 м;
• Высота дверных проемов: 2 м;
• Ширина дверных проемов: 1 м.
2. Объемно-планировочные, архитектурно-строительные и технологические решения
На рисунке ниже представлен общий план этажа рассматриваемого здания с указанием основных размеров (скачать файл).
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Рис. 1: План этажа здания: 1 — помещение контроллерной, 2 — помещение
электрооборудования, 3 — коридор, 4 — тамбур, 5 — помещение
трансформаторной
В рассматриваемом здании расположены следующие помещения:
• (1) Помещение контроллерной (площадь 71 м²);
• (2) Помещение электрооборудования (площадь 42 м²);
• (3) Коридор (площадь 20 м²);
• (4) Тамбур (площадь 4,5 м²);
• (5) Помещение трансформаторной (площадь 102 м²).
3. Теплофизические, пожарно-технические характеристики ограждающих
конструкций и размещенного оборудования
• Материал стен: кирпич;
• Материал перегородок: алюминий, ДСП, ДВП, гипсокартон;
• Внешние двери: металлические, без доводчиков, с отделкой в виде
полимерно-порошкового покрытия;
• Внутренние двери: простые двери без доводчиков из ДСП, ДВП и ПВХ;
• Оборудование и периферия: сталь, стекло, пластмасса, пластик и т.п.;
• Мебель: сталь, алюминий, ДСП, дерево;
4. Вид, количество и расположение горючих веществ и материалов
Расположение и вид пожарной нагрузки в здании:
• В помещении контроллерной располагается оборудование автоматизированных систем управления технологическими процессами (АСУ ТП). Здесь
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также хранится все необходимое для работы периферийное оборудование,
упаковочные и расходные материалы (бумага, пластмасса, пленка и др.);
В помещении электрооборудования располагается металлическая мебель
и парк электронно-вычислительных машин (ЭВМ), работающий под контролем АСУ ТП;
В помещении трансформаторной находится металлическая мебель, оборудование, предназначенное для приема и преобразования напряжения в сети
переменного тока, а также распределения электроэнергии в здании;
Коридор служит для обеспечения доступа рабочего персонала к помещению
контроллерной и помещению электрооборудования. В коридоре отсутствует
пожарная нагрузка;
Тамбур предназначен для хранения верхней одежды (хлопок, нейлон, резина, кожа, искусственная кожа, шерсть). Он оборудован металлическими и
деревянными шкафами и гардеробными системами.

5. Профессии, количество и места вероятного размещения рабочего персонала
В здании могут находиться работники следующих профессий:
• Оператор;
• Электрик.
Работники могут находиться в следующих помещениях здания
• Помещение контроллерной — 1 работник (оператор);
• Помещение электрооборудования — 1 работник (оператор);
• Помещение трансформаторной — 1 работник (электрик).
Максимальное количество работников, которые могут находится в здании единовременно — 3 человека.
Время нахождения в здании работника с профессией оператор составляет 8 ч. в
день.
Время нахождения в здании работника с профессией электрик составляет 0,5 ч.
в день.
6. Наличие, исправность систем противопожарной защиты (СПЗ)
Системы противопожарной защиты в здании не используются.

3.2. Результаты анализа пожарной опасности объекта
Ниже представлена собранная в ходе предварительных мероприятий информация об объекте, которая используется при расчете пожарного риска в приложении
Fenix+ 3.
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1. Результаты анализа пожарной опасности технологической среды и параметров технологических процессов на объекте
Отдельный (независимый) анализ пожарной опасности технологической среды и
параметров технологических процессов на объекте не проводился. В качестве
результатов анализа использовать доступная информация из типового примера
расчета величин пожарного риска для производственного объекта.
Был установлен следующий перечень потенциальных источников зажигания пожароопасной технологической среды:
• Оборудование, расположенное в помещении контроллерной;
• Оборудование, расположенное в помещении электрооборудования;
• Оборудование, расположенное в помещении трансформаторной.
2. Результаты определения перечня пожароопасных аварийных ситуаций и
параметров всех технологических процессов
Для составления перечня рассматриваемых пожароопасных аварийных ситуаций
использовалась доступная информация из типового примера расчета величин пожарного риска для производственного здания. Были выявлены следующие пожароопасные аварийные ситуации:
• Пожароопасная аварийная ситуация в помещении контроллерной;
• Пожароопасная аварийная ситуация в помещении электрооборудования;
• Пожароопасная аварийная ситуация в помещении трансформаторной.
3. Результаты определения причин возникновения и развития выявленных
пожароопасных ситуаций
В рамках мероприятий по подготовке к расчету пожарного риска для каждого технологического процесса был определен перечень причин, которые позволяли характеризовать ситуацию как пожароопасную, но полученные результаты не были
представлены в описании типового примера. Выполнять данные действия самостоятельно не потребовалось, поскольку в описании примера предоставлена вся
требуемая информация о рассматриваемых сценариях пожара.
4. Результаты построения сценариев пожаров, влекущих за собой гибель
людей
На основе типового примера расчета величин пожарного риска для производственного здания были разработаны следующие сценарии возникновения и развития пожара:
Сценарий №1. Очаг пожара возникает в помещении контроллерной. Пламя распространяется по горючим материалам помещения (электротехнические материалы, карболит, текстолит). Очаг пожара распространяется по горизонтальной плоскости равномерно в виде круга. В результате над очагом пожара формируется
конвективная колонка, которая поднимается над очагом пожара и по достижении
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потолка растекается по нему веерной струей. Формируется задымленная зона,
которая заполняет весь объем помещения контроллерной.
Сценарий №2. Очаг пожара возникает в помещении электрооборудования. Пламя распространяется по горючим материалам помещения (электротехнические
материалы, карболит, текстолит). Очаг пожара распространяется по горизонтальной плоскости равномерно в виде круга. В результате над очагом пожара формируется конвективная колонка, которая поднимается над очагом пожара и по достижении потолка растекается по нему веерной струей. Формируется задымленная
зона, которая заполняет весь объем помещения электрооборудования.
Сценарий №3. Очаг пожара возникает в помещении трансформаторной. Пламя
распространяется по горючим материалам помещения (трансформаторное масло). В результате над очагом пожара формируется конвективная колонка, которая
поднимается над очагом пожара и по достижении потолка растекается по нему веерной струей.

3.3. Частота реализации пожароопасных ситуаций
Сценарий 1
Частота возникновения пожара в помещении контроллерной принимается равной
частоте возникновения пожара для электростанций (с определенным запасом надежности) —
, что в расчете на всю площадь помещения дает следующее значение —
. 𝑄𝑗 =2,2 * 10−5
Сценарий 2
Частота возникновения пожара в помещении электрооборудования принимается
равной частоте возникновения пожара для электростанций (с определенным запасом надежности) —
, что в расчете на всю площадь помещения
дает следующее значение —
.
Сценарий 3
Частота возникновения пожара в помещении трансформаторной принимается
равной частоте возникновения пожара для электростанций (с определенным
, что в расчете на всю площадь помещения
запасом надежности) —
дает следующее значение —
.
В приложении Fenix+ 3 определение частоты возникновения пожара в помещении производится автоматически (вместе с остальными вычислениями) во время расчета пожарного риска для выбранного сценария. Подробнее см. раздел Расчет пожарного риска.
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3.4. Поля ОФП для различных сценариев пожара
Выполнять построение полей ОФП самостоятельно не потребовалось, поскольку
все необходимые действия происходят автоматически при моделировании динамики развития пожара для выбранного сценария в приложении Fenix+ 3. Подробнее см. следующие разделы:
• Моделирование динамики развития пожара для Сценария 1
• Моделирoвание динамики развития пожара для Сценария 2
• Моделирование динамики развития пoжара для Сценария 3
Для просмотра полученных результатов также используется приложение Fenix+ 3.
Подробнее см. следующие разделы:
• Анaлиз результатов расчёта для Сценария 1
• Анализ результaтов расчёта для Сценария 2
• Анализ результатов расчёта для Сценария 3

3.5. Оценка последствий воздействия ОФП на людей для
различных сценариев пожара
При использовании приложения Fenix+ 3 оценка воздействия ОФП на людей выполняется после завершения моделирования эвакуации людей и динамики развития пожара для выбранного сценария при помощи встроенных инструментов
программы. Подробнее см. следующие разделы:
• Сравнение результатов расчёта для Сценария 1
• Срaвнение результатов расчёта для Сценария 2
• Сравнение результaтов расчёта для Сценария 3

3.6. Результаты анализа влияния систем обеспечения
пожарной безопасности здания
Системы обеспечения пожарной безопасности в нашем здании не используются.
Таким образом, вероятность эффективной работы технических средств по обеспечению пожарной безопасности (Dij) для всех рассматриваемых помещений равна
нулю.
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4. Создание топологии здания
4.1. Создание нового проекта
После проведения предварительных мероприятий (см. п. Перечень мероприятий)
и получения необходимой информации об объекте (см. п. Общая информация об
объекте расчета) можно приступить к созданию 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. 2: Создание нового проекта
2.
3.
4.
5.

Введите название проекта.
Укажите расположение файлов проекта на диске.
Выберите тип объекта: производственный объект.
Нажмите кнопку Создать.

В результате выполненных действий будет создан новый проект.
При создании нового проекта приложение автоматически создает новый
сценарий (Сценарий 1), который включает здание.

4.2. Импорт подложки
Перед созданием топологии объекта для каждого этажа рассматриваемого здания рекомендуется выполнить импорт вспомогательного изображения (подложки),
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которая содержит план этого этажа. Использование подложек значительно упрощает отрисовку топологии здания в проекте.
Наше здание состоит из одного этажа. Давайте выполним импорт подложки для
этого этажа.
Для импорта подложки выполните следующие действия:
1) Выполните щелчок ПКМ по названию этажа в дереве проекта и в контекстном
меню выберите команду Импорт, как показано на риcунке ниже.

Рис. 3: Импорт файла подложки
2) В открывшемся окне выберите файл изображения одного из следующих
форматов: jpg, jpeg, png, bmp и нажмите кнопку Открыть.

Рис. 4: Выбор файла подложки
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Файл подложки можно загрузить в разделе Общая информация об объекте
расчета.
После этого откроется окно, в котором можно подготовить изображение перед импортом в проект.

Рис. 5: Окно импорта подложки
3) В правой части окна Импорт изображения выберите пункт Задать масштаб.
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Рис. 6: Выбор команды «Задать масштаб»
4) При помощи мыши укажите на изображении участок известного размера (например, стену). Давайте укажем участок равный ширине здания. Для этого
выполните щелчок ЛКМ в точке начала участка, затем переместите указатель мыши и выполните щелчок ЛКМ в точке конца участка. В результате на
изображении отобразится отрезок в виде линии со стрелкой красного цвета.
Если на изображении имеется несколько участков, размеры которых известны, то для корректной передачи масштаба рекомендуется указать
участок максимального размера.
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Рис. 7: Указание участка известного размера
5) В группе параметров Направление 1 укажите реальную длину и единицу
измерения выбранного участка. На основании указанного размера отрезка
программа задаст масштаб изображения.

Рис. 8: Указание размера участка
6) Для сохранения изменений нажмите кнопку Применить.
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При необходимости можно также повернуть изображение или устранить
«перекос». Подробнее см. раздел Импорт изображения в качестве подложки
для этажа.
7) Для завершения импорта нажмите кнопку Импорт.
Подложка этажа отобразится на сцене, как показано на рисунке ниже.

Рис. 9: Отображение подложки на сцене

4.3. Настройка привязок
Перед началом построения объектов топологии здания рекомендуется включить
инструмент Привязки.
Привязки предназначены для точной установки координат точек при отрисовке объектов на сцене. В программе можно одновременно использовать
несколько режимов привязок. Программа позволяет начать отрисовку объекта с одним набором включенных привязок и в процессе работы изменить
его на другой, более подходящий набор. Подробнее о привязках см. Привязки.
Чтобы включить привязки, выполните следующие действия:
1) Выполните команду меню Инструменты | Привязки | Настройки или воспользуйтесь сочетанием клавиш Ctrl + Shift + A.
2) Проверьте, что установлен флажок для параметра Включить.
3) Убедитесь, что установлен флажок для параметра Полярное отслеживание.
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4) Выберите нужные режимы привязки.

Рис. 10: Окно настроек объектной привязки
5) Для сохранения изменений нажмите кнопку Применить.

4.4. Редактирование свойств этажа
При создании нового проекта приложение Fenix+ 3 автоматически создает пустой
сценарий с одним этажом. По умолчанию уровень этажа составляет 0,0 м, а высота этажа равна 3,0 м.
Давайте изменим высоту первого этажа в соответствии с тем значением, которое
указано на чертеже разреза здания. Для этого выполните щелчок ПКМ по названию этажа в дереве проекта и в контекстном меню выберите пункт Свойства. В
открывшемся окне введите требуемое значение. В нашем случае это значение
равно 5 м. Чтобы сохранить изменения, нажмите кнопку Применить.
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Рис. 11: Установка высоты первого этажа

4.5. Построение наружных стен
Давайте выполним построение наружной стены. Активируйте инструмент Стена
(сочетание клавиш Alt + W). В параметрах стены выберите прямую стену,
задайте толщину и высоту стены. В нашем примере они равны 0,6 м и 5 м, соответственно. В качестве материала выберите значение Кирпичная стена.

Рис. 12: Настройка параметров инструмента «Стена»

Затем выполните щелчок ЛКМ в точке пересечения двух стен на подложке. При
необходимости измените базовую точку начала построения. Для этого во время
построения стены используйте клавишу Пробел.

АО «Современные программные технологии»

23

Fenix+ 3

версия 3.1.4

Рис. 13: Изменение базовой точки начала построения (пример 1)

Рис. 14: Изменение базовой точки начала построения (пример 2)

Полностью обведите стену, изображенную на подложке, и выполните щелчок ЛКМ,
чтобы закончить построение первой стены.

Рис. 15: Стена на подложке. Вид сверху
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Давайте рассмотрим построенную стену в трехмерном режиме. Для этого, удерживая клавишу Shift, нажмите ПКМ и вращайте сцену, чтобы рассмотреть ее со
всех сторон.

Рис. 16: Стена в трехмерной проекции

Теперь давайте выполним построение остальных стен по периметру здания.
Выровняйте сцену, используя сочетание клавиш Alt + Z. Переместите указатель
мыши к точке начала построенной стены. В результате отобразится индикатор
привязки. Воспользуйтесь им, чтобы правильно построить вторую стену.
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Рис. 17: Использование привязки при построении стены

Рис. 18: Построение второй стены, примыкающей к первой

Используя описанные выше действия, выполните построение остальных наружных стен здания.
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Рис. 19: Наружные стены здания. Вид сверху

Рис. 20: Наружные стены здания в трехмерной проекции

4.6. Построение внутренних стен
Следующим этапом создания топологии здания будет построение внутренних
стен.
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Согласно чертежу толщина стены между помещением контроллерной, коридором
и помещением трансформаторной составляет 0,6 м. Толщина стены между помещением контроллерной, помещением электрооборудования и коридором составляет 0,4 м. Толщина стены между помещением электрооборудования и коридором также составляет 0,4 м. Обратите внимание, что на чертеже подложки отсутствует информация о толщине стены между коридором и тамбуром.
Выполните построение внутренних стен, размеры которых известны. При построении стен укажите соответствующие значения в параметрах инструмента Стена
.

Рис. 21: Параметры инструмента «Стена»

В результате получится результат, изображенный на рисунке ниже.
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Рис. 22: Построение внутренних стен здания

Перед построением внутренней стены между коридором и тамбуром в параметрах инструмента Стена
щины.

установите флажок для параметра Измерение тол-
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Рис. 23: Использование параметра «Измерение толщины»

Далее измерьте толщину стены на подложке.

Рис. 24: Измерение толщины стены, изображенной на подложке

После этого выполните построение внутренней стены. Ее толщина будет равна
измеренному значению.
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В результате получится результат, изображенный на рисунке ниже.

Рис. 25: План этажа здания. Вид сверху

Рис. 26: План этажа здания в трехмерной проекции
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Приложение Fenix+ 3 позволяет указать стены, которые не должны учитываться при моделировании динамики развития пожара. Через такие стены
ОФП распространяются беспрепятственно. Чтобы указать стену, которая не должна учитываться при моделировании динамики развития пожара,
выберите желаемую стену на сцене и в свойствах стены установите флажок для параметра При пожаре не учитывать.

4.7. Создание дверей
На панели инструментов активируйте инструмент Дверь
(сочетание клавиш
Alt + D) и укажите желаемые параметры. Ширина дверей в нашем здании равна
1 м, а высота - 2 м.

Рис. 27: Настройка параметров инструмента «Дверь»
Для повышения реалистичности при моделировании воздухообмена и учета распространения продуктов горения через неплотности и щели в дверных проемах установите флажок напротив параметра Учитывать утечки. При необходимости измените характеристики двери, которые будут
использоваться для учета утечек. Подробнее см. Дверь.
Затем выберите стену, в которую нужно установить дверь. Наведите указатель
мыши на эту стену и выполните щелчок ЛКМ. В результате стена станет прозрачной, и вы сможете указать точное место установки двери.
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Рис. 28: Установка двери в стене
Для удобства работы при установке двери рекомендуется изменять масштаб сцены при помощи колесика мыши. При увеличенном масштабе сцены
можно легко выполнить точную установку двери.
Выполните повторный щелчок ЛКМ для установки двери. Завершите установку
двери при помощи щелчка ПКМ.

Рис. 29: Завершение установки двери в стене

Если вы установили дверь не в том месте, вы можете легко ее удалить. Для этого активируйте инструмент Указатель

(сочетание клавиш Alt + В), наведите
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указатель мыши на нужную дверь, выделите ее при помощи щелчка ЛКМ и нажмите клавишу Delete.
Аналогично установите остальные двери, ориентируясь на подложку.

Рис. 30: Двери, установленные на этаже
Приложение Fenix+ 3 позволяет задавать состояние дверей в здании
(Заблокирована / Противопожарная / С регистратором / С доводчиком). Подробнее см. раздел Дверь.
Приложение Fenix+ 3 также позволяет указывать двери, которые не должны учитываться при моделировании динамики развития пожара. Через такие двери ОФП распространяются беспрепятственно. Указать можно любые двери за исключением противопожарных. Чтобы указать дверь, которая не должна учитываться при моделировании динамики развития пожара,
выберите желаемую дверь на сцене и в свойствах двери установите флажок для параметра При пожаре не учитывать.

4.8. Создание помещений
Помещение представляет собой логический объект, который служит, как правило,
для размещения людей, а также более удобной группировки и обозначения других
объектов в здании.
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При помощи объекта Помещение в приложении Fenix+ 3 можно задавать
время начала эвакуации людей, находящихся в помещениях, отличное от
времени начала эвакуации других людей. Подробнее см. раздел Параметры
моделирования эвакуации.

Активируйте инструмент Помещение
(сочетание клавиш Alt + C). Чтобы создать на сцене помещение, необходимо отметить точку внутри замкнутой области,
образованной стенами.
Обозначьте помещения в нашем здании, как показано на рисунке ниже.

Рис. 31: Помещения на первом этаже здания

После этого задайте наименования помещений. Для этого выберите помещение
при помощи инструмента Указатель
наименование помещения.

и в таблице свойств в поле Имя укажите
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Рис. 32: Задание наименования помещения

В нашем проекте помещения имеют следующие наименования:
•
•
•
•
•

Помещение 1 - «помещение контроллерной»;
Помещение 2 - «помещение электрооборудования»;
Помещение 3 - «коридор»;
Помещение 4 - «тамбур»;
Помещение 5 - «помещение трансформаторной».

Задайте наименования для остальных помещений.
выберите помещение контролЗатем при помощи инструмента Указатель
лерной и в таблице свойств установите флажок для параметра Зальное помещение.

АО «Современные программные технологии»

36

Fenix+ 3

версия 3.1.4

Рис. 33: Указание зального помещения
После создания Сценария 2 и Сценария 3 выполните описанные выше действия
для помещений электрооборудования и трансформаторной.
В соответствии с Методикой №404 допускается принимать время от начала пожара до начала эвакуации равным нулю, если местом возникновения
пожара является зальное помещение.
В помещениях здания могут использоваться технические средства по обеспечению пожарной безопасности. Чтобы указать типы используемых средств, выполните щелчок ПКМ по названию этажа и в контекстном меню выберите пункт Экспликация помещений. В открывшемся окне перейдите на вкладку Вероятность
эффективной работы технических средств.

Рис. 34: Вероятность эффективной работы технических средств
Для каждого помещения можно указать информацию о типах используемых технических средств. Программа автоматически рассчитает и отобразит вероятность
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эффективной работы указанных средств.
В помещениях нашего здания технические средства по обеспечению пожарной
безопасности не используются.

4.9. Создание внутренней структуры помещений
Для каждого помещения в здании можно создать внутреннюю структуру, указав,
например, расположение металлической мебели, а также различного электрического оборудования и периферийных устройств. Для этого активируйте инстру(сочетание клавиш Alt + U), укажите материал и другие
мент Твердое тело
параметры, как показано на рисунке ниже.

Рис. 35: Параметры инструмента «Твердое тело»

Для расстановки элементов внутренней структуры в помещении, выполните щелчок ЛКМ в желаемом месте на сцене, чтобы указать вершину области, в которой
будет располагаться нужный элемент. Повторите это действие, чтобы указать другие вершины создаваемой области. Для завершения создания области выполните
щелчок ПКМ.
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Рис. 36: Объект «Твердое тело» в помещении здания
В соответствии с п. 4.3.7 СП 1.13130.2020 в коридорах на путях эвакуации
не допускается размещать оборудование, которое выступает из плоскости стен на высоте менее 2 м, а также встроенные шкафы, кроме шкафов
для коммуникаций и пожарных кранов. Поэтому в рамках дополнительных
противопожарных мероприятий, направленных на снижение значения индивидуального пожарного риска, рекомендуется переместить такое оборудование и встроенные
шкафы за пределы коридоров, если их конструкция и способ установки позволяют это сделать.
Для перемещения оборудования на сцене используйте инструмент Указатель

.

Повторите описанные выше действия для расстановки остальных элементов внутренней структуры помещений.
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Рис. 37: Объекты «Твердое тело» в помещениях здания
Приложение Fenix+ 3 позволяет указать элементы внутренней структуры помещений, через которые ОФП должны распространяться беспрепятственно. Для этого выберите желаемый объект на сцене и в свойствах
твердого тела установите флажок для параметра При пожаре не учитывать.

4.10. Установка регистраторов
Для измерения результатов моделирования вдоль путей эвакуации людей необходимо установить регистраторы. Регистраторы предназначены для сбора информации о динамике изменения ОФП, количестве проходящих через них людей и
определения времени эвакуации.
На путях эвакуации в местах расположения дверей рекомендуется устанавливать двери с регистраторами, а в тех местах, где двери отсутствуют, рекомендуется устанавливать обычные регистраторы.
Давайте установим в наши двери регистраторы.
Чтобы установить регистратор в дверь, выделите ее при помощи инструмента
Указатель
стратором.

и в таблице свойств установите флажок для параметра С реги-
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Рис. 38: Установка регистратора в дверь

Аналогичным образом установите регистраторы в остальных дверях здания.

Рис. 39: Регистраторы в дверях здания
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5. Создание эвакуационной составляющей
5.1. Расстановка эвакуационных выходов
Первым шагом на этапе создания эвакуационной составляющей является расстановка эвакуационных выходов.
Для расстановки эвакуационных выходов активируйте инструмент Выход
четание клавиш Alt + E).

(со-

Затем выберите нужное место на сцене и нарисуйте прямоугольную область, которая будет служить для отображения эвакуационного выхода. Для этого выполните щелчок ЛКМ в желаемом месте на сцене, чтобы указать вершину области,
в которой будет располагаться эвакуационный выход. Повторите это действие,
чтобы указать другие вершины создаваемой области. Для завершения создания
области выполните щелчок ПКМ. Установка эвакуационного выхода будет завершена.
Эвакуационный выход рекомендуется устанавливать с небольшим отступом от
двери, чтобы при моделировании эвакуации людей предоставить людям возможность беспрепятственно проходить через установленный в двери регистратор.

Рис. 40: Эвакуационный выход

Выполните расстановку эвакуационных выходов в соответствии со схемой, приведенной на подложке.
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Рис. 41: Расположение эвакуационных выходов в здании
При размещении эвакуационных выходов необходимо учитывать требования к количеству и параметрам эвакуационных выходов, которые содержатся в п. 4.2 СП 1.13130.2020. При этом необходимо помнить, что эвакуационные выходы, которые не отвечают этим требованиям, могут рассматриваться как аварийные и предусматриваться только для повышения безопасности людей при пожаре. Аварийные выходы не учитываются
при эвакуации людей в случае пожара. Чтобы эвакуационный выход не учитывался при моделировании эвакуации людей, выберите его при помощи
инструмента Указатель
и в таблице свойств установите флажок
напротив параметра Заблокирован.
Для удобства работы давайте зададим наименования эвакуационных выходов
на сцене. Активируйте инструмент Указатель
, выделите выход и в таблице
свойств установите флажок для параметра С подписью.
При необходимости в поле Имя укажите желаемое наименование выхода.
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Рис. 42: Задание наименования эвакуационного выхода

Повторите указанные действия для остальных выходов. В результате сцена будет
выглядеть так, как показано на рисунке ниже.
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Рис. 43: Выходы с наименованиями

5.2. Создание профессий
Теперь нужно создать профессии рабочего персонала и указать, места (помещения) и время (продолжительность) присутствия работников этих профессий в помещениях здания.
Приложение Fenix+ 3 Ultimate позволяет импортировать данные о профессиях и времени присутствия работников в помещениях из текстового файла. Эта может быть полезна при работе над проектами крупных производственных объектов где много помещений и профессий. Подробнее см.
Менеджер профессий.

Нажмите кнопку
на панели управления. В результате откроется окно, представленное на рисунке ниже.
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Рис. 44: Окно «Менеджер профессий»

Согласно условиям нашей задачи в здании одновременно могут находиться 3 человека:
• Помещение контроллерной — 1 человек (оператор);
• Помещение электрооборудования — 1 человек (оператор);
• Помещение трансформаторной — 1 человек (электрик).
Продолжительность рабочего времени рабочего персонала:
• Оператор — 8 часов в день;
• Электрик — 0,5 часов в день.
Создайте в проекте профессию электрика. Для этого выполните следующие действия:
1. Нажмите кнопку
(Добавить профессию).
2. В открывшемся окне укажите необходимую информацию и нажмите кнопку
Добавить.
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Рис. 45: Добавление профессии
В результате в проекте будет создана профессия электрика.
Теперь давайте укажем какое количество часов в день, представитель данной
профессии может находится в помещении трансформаторной. Для этого выполните двойной щелчок ЛКМ в соответствующей ячейке в правой части окна и введите нужное значение.

Рис. 46: Задание времени присутствия
Минимальное значение указываемого времени может быть равно 0 часов
(человек данной профессии не может находиться в определенном помещении, а максимальное — 24 часа (человек данной профессии находится в
определенном помещении круглосуточно).
Аналогичным образом создайте профессию оператора и укажите место и время
присутствия представителей этой профессии в здании.
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Рис. 47: Окно «Менеджер профессий»

5.3. Размещение рабочего персонала
Последним шагом на этапе создания эвакуационной составляющей является размещение рабочего персонала в помещениях здания.
Активируйте инструмент Человек

(сочетание клавиш Alt + P).

При размещении рабочего персонала в приложении Fenix+ 3 можно указать стратегию эвакуации. Для каждого работника можно задать выход, через который он
будет эвакуироваться. По умолчанию эвакуация производится через ближайший
выход.
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Рис. 48: Параметры инструмента «Человек»
При размещении рабочего персонала необходимо указать следующие параметры:
•
•
•
•

Контингент;
Время начала эвакуации;
Уровень установки;
Профессия.

Время начала эвакуации определяется следующим образом:
• В соответствии с методикой, утвержденной приказом МЧС России от
10.07.09 г. № 404, время от начала пожара до начала эвакуации людей для
зданий без систем оповещения определяется по результатам исследования
поведения людей при пожарах в зданиях конкретного назначения;
• При наличии в здании системы оповещения людей о пожаре и управления
эвакуацией людей в зданиях (далее - СОУЭ) время от начала пожара до начала эвакуации людей принимается равным времени срабатывания системы с учетом ее инерционности;
• При отсутствии необходимых исходных данных для определения времени
начала эвакуации в зданиях без СОУЭ время от начала пожара до начала
эвакуации людей допускается принимать равным 0,5 мин. - для этажа пожара и 2 мин. - для вышележащих этажей;
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• Если местом возникновения пожара является зальное помещение, где пожар может быть обнаружен одновременно всеми находящимися в нем людьми, то время от начала пожара до начала эвакуации людей допускается принимать равным нулю.
Чтобы в приложении Fenix+ 3 время начала эвакуации людей из помещения
с очагом пожара и других помещений определялось в соответствии с указаниями, приведенными в Приложении к приказу МЧС России от 10.07.09 г.
№ 404, в настройках моделирования эвакуации нужно выбрать вариант В
соответствии с методикой.
В приложении Fenix+ 3 существует несколько способов задать время начала эвакуации людей. Подробнее см. раздел Параметры моделирования эвакуации.
Установим для рабочего персонала следующие параметры:
• Направление выхода – Ближайший;
• Контингент – М1.
В приложении Fenix+ 3 можно указать физические характеристики размещаемых людей, площади их проекций, а также параметры их движения по
эвакуационным путям различного типа (подробнее см. раздел Редактор
контингентов людей).
В нашем здании должно находиться 3 работника. Разместим электрика в помещении трансформаторной, а оператора в контроллерной и помещении электрооборудования. Перед размещением рабочего персонала укажите соответствующее
значения для параметра Профессия. При помощи щелчка ЛКМ разместите работников в указанных помещениях.
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Рис. 49: Размещение рабочего персонала в помещениях здания

6. Создание пожарной составляющей
6.1. Создание очага пожара
Первым шагом на этапе создания пожарной составляющей является создание
очага пожара.
В первом сценарии нашего примера местом возникновения пожара является помещение контроллерной. Поэтому давайте разместим очаг пожара в этом помещении.
Очаг пожара можно разместить только на горизонтальных поверхностях
таких объектов, которые обладают горючими свойствами (например,
Твердое тело, Стена, Перекрытие).

Активируйте инструмент Очаг пожара

(сочетание клавиш Alt + G).

АО «Современные программные технологии»

51

Fenix+ 3

версия 3.1.4

Рис. 50: Параметры инструмента «Очаг пожара»

Для размещения очага пожара на сцене выполните щелчок ЛКМ по твердому телу. В результате приложение автоматически создаст на поверхности объекта очаг
пожара с максимальной площадью в виде прямоугольной области.
Приложение Fenix+ 3 также позволяет разместить на поверхности объекта очаг пожара в виде прямоугольной области желаемого размера. Подробнее см. раздел Очаг пожара.
На рисунке ниже изображен очаг пожара, который расположен на твердом теле в
помещении контроллерной.
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Рис. 51: Очаг пожара на твердом теле

6.2. Определение области расчета
Завершающим шагом на этапе создания пожарной составляющей является определение области расчета.
Область расчета — это область, в которой будет происходить моделирование
развития пожара.
Чтобы определить область расчета, воспользуйтесь инструментом Область расчета
(сочетание клавиш Alt + J). После этого в параметрах области расчета укажите, что ее боковые грани являются открытыми. Это необходимо сделать
для того, чтобы при моделировании пожара ОФП могли беспрепятственно распространяться через открытые двери между помещениями здания.
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Рис. 52: Параметры инструмента «Область расчета»

Для создания области расчета выполните щелчок ЛКМ в нужном месте на сцене
и, удерживая кнопку нажатой, переместите указатель мыши в требуемом направлении. Отпустите ЛКМ, чтобы закончить создание области.
Давайте создадим такую область, которая бы охватывала весь периметр здания.
Размер ячейки области расчета влияет на точность и продолжительность моделирования динамики развития пожара. Установите размер ячейки равным 0,25 м.
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Рис. 53: Внешний вид сцены после определения области расчета

Итак, Сценарий 1 нашего примера готов для расчетов.

7. Создание остальных сценариев
7.1. Создание сценария 2
После того как мы создали и подготовили для расчетов Сценарий 1, давайте создадим Сценарий 2.
Для создания Сценарий 2 нажмите кнопку
(сочетание клавиш Ctrl + Q) на панели управления. После этого в открывшемся окне укажите его составляющие.
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Рис. 54: Окно создания нового сценария

В нашем примере Сценарий 2 отличается от Сценария 1 только пожарной составляющей. Все остальные составляющие, а также метаданные будут теми же
самыми.
Давайте укажем для каждой составляющей в открывшемся окне соответствующее
значение. Для этого в левой части окна в секции Эвакуационные составляющие
выберите значение Сценарий 1, в секции Пожарные составляющие выберите
значение Пустая и в секции Использовать метаданные сценария выберите значение Сценарий 1.
После этого окно будет выглядеть так, как показано на рисунке ниже.
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Рис. 55: Выбор составляющих сценария 2

Чтобы создать сценарий с указанными значениями составляющих, нажмите кнопку Создать.
В результате в проекте будет создан Сценарий 2. Этот сценарий станет текущим.

Рис. 56: В проекте создан сценарий 2
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7.2. Создание сценария 3
Итак, мы создали и подготовили для расчетов Сценарий 1 и Сценарий 2. Теперь
нам осталось создать Сценарий 3.
В нашем примере Сценарий 3 отличается от созданных ранее сценариев только
пожарной составляющей. Все остальные составляющие, а также метаданные
сценария будут теми же самыми.
Создайте третий сценарий аналогично тому, как было описано в разделе Создание сценария 2.
После этого окно программы будет выглядеть так, как показано на рисунке ниже.

Рис. 57: В проект добавлен сценарий 3

8. Создание пожарной составляющей для сценария
2
8.1. Сoздание очага пожара
Давайте создадим очаг пожара для Сценария 2. Согласно условиям этого сценария местом возникновения пожара является помещение электрооборудования.
Подробнее см. раздел Частота реализации пожароопасных ситуаций.
Активируйте инструмент Очаг пожара
(сочетание клавиш Alt + G) и разместите очаг пожара на твердом теле в помещении электрооборудования аналогично тому, как было описано в разделе Создание очага пожара для Сценария
1.
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После этого сцена будет выглядеть так, как показано на рисунке ниже.

Рис. 58: Создан очага пожара для сценария 2

8.2. Oпределение области расчета
Теперь давайте определим область расчета для Сценария 2.
Активируйте инструмент инструмент Область расчета
(сочетание клавиш
Alt + J), задайте требуемые параметры и укажите область расчета на сцена аналогично тому, как описано в разделе Определение области расчета для Сценария
1.
Внешний вид сцены представлен на рисунке ниже.
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Рис. 59: Определена область расчета для сценария 2

Сценарий 2 нашего примера готов для расчетов.

9. Создание пожарной составляющей для сценария
3
9.1. Создание oчага пожара
Давайте создадим очаг пожара для Сценарий 3. Согласно условиям этого сценария местом возникновения пожара является помещение трансформаторной. Подробнее см. раздел Частота реализации пожароопасных ситуаций.
Активируйте инструмент Очаг пожара
(сочетание клавиш Alt + G) и разместите очаг пожара на твердом теле в помещении трансформаторной аналогично
тому, как было описано в разделе Создание очага пожара для Сценария 1.
После этого сцена будет выглядеть так, как показано на рисунке ниже.
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Рис. 60: Создан очага пожара для сценария 3

9.2. Определение oбласти расчета
Теперь давайте определим область расчета для Сценария 3.
Активируйте инструмент инструмент Область расчета
(сочетание клавиш
Alt + J), задайте требуемые параметры и укажите область расчета на сцена аналогично тому, как описано в разделе Определение области расчета для Сценария
1.
Внешний вид сцены представлен на рисунке ниже.
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Рис. 61: Определена область расчета для сценария 3

Сценарий 3 нашего примера готов для расчетов.

10. Расчеты для сценария 1
10.1. Моделирование эвакуaции людей
Для запуска моделирования эвакуации людей перейдите на вкладку управления
моделированием, выберите моделирование эвакуации для текущего сценария и
нажмите кнопку

.

Для быстрого запуска моделирования эвакуации в текущем сценарии нажмите кнопку запуска моделирования

. Если кнопка

запуска моделирования имеет вид
, нажмите стрелку вниз и в открывшемся меню выберите пункт Моделирование эвакуации.
Моделирование эвакуации людей запустить нельзя, если в сценарии пожара не
определена эвакуационная составляющая: не расставлены эвакуационные выходы (подробнее см. раздел Расстановка эвакуационных выходов) или не размещены люди (подробнее см. раздел Размещение рабочего персонала).
Моделирование эвакуации людей можно остановить в любой момент, нажав на
кнопку

.
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10.2. Моделирование динамики развития пожара
Перед началом моделирования динамики развития пожара нужно задать время
моделирования пожара. Для этого необходимо сделать следующее:
1) Откройте пункт меню Моделирование | Параметры моделирования пожара.
2) На вкладке Общие укажите нужное значение в одноименном поле. Для сценария 1 укажите 60 с.

Рис. 62: Задание времени моделирования пожара

Для запуска моделирования динамики развития пожара перейдите на вкладку
управления моделированием, выберите моделирование пожара для текущего
сценария и нажмите кнопку

.

Для быстрого запуска моделирования эвакуации в текущем сценарии
нажмите кнопку запуска моделирования

. Если кноп-

ка запуска моделирования имеет вид
, нажмите
стрелку вниз и в открывшемся меню выберите пункт Моделирование
пожара.
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Рис. 63: Вкладка управления моделированием
Время моделирования динамики развития пожара должно быть как минимум в 1,25 раза больше времени эвакуации. Это требуется для учета коэффициента безопасности (0,8), используемого при расчете вероятности
эвакуации. Время эвакуации в сценарии 1 составляет 41,2 секунды. Соответственно, время моделирования динамики развития пожара должно составлять как минимум 52 секунды (41,2 * 1,25 = 51,5 секунды).
3) Чтобы сохранить изменения, нажмите кнопку Применить.
Моделирование динамики развития пожара в любой момент можно приостановить, нажав кнопку

, или завершить, нажав кнопку

.

10.3. Анaлиз результатов расчёта
После завершения моделирования эвакуации людей и динамики развития пожара
нужно выполнить анализ полученных результатов.
Чтобы посмотреть результаты моделирования эвакуации, перейдите на вкладку
просмотра результатов моделирования в табличном виде и затем откройте вкладку Результат моделирования эвакуации.
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Рис. 64: Результаты моделирования эвакуации людей

Давайте проанализируем полученные результаты:
• Время от начала пожара до начала эвакуации из помещения контроллерной принимается равным 0 с (как для помещения очага пожара), а расчетное время эвакуации из помещения контроллерной составляет приблизительно 6 с (Дверь 2 — 5,2 с, Выход 1 — 5,6 с).
• Время от начала пожара до начала эвакуации из помещения электрооборудования принимается равным 30 с, а расчетное время эвакуации
из помещения электрооборудования составляет приблизительно 33 с
(Дверь 4 — 33,4 с).
• Время от начала пожара до начала эвакуации из помещения трансформаторной принимается равным 30 с, а расчетное время эвакуации из помещения трансформаторной составляет приблизительно 41 с (Дверь 1 —
40,8 c, Выход 3 — 41 c).
Результаты моделирования динамики развития пожара можно посмотреть в виде
графиков и в трехмерном режиме при помощи программы Smokeview.
Чтобы посмотреть результаты моделирования пожара в виде графиков, перейдите на вкладку Результат моделирования пожара.
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Рис. 65: Результаты моделирования динамики развития пожара

Как мы видим из результатов расчета, в течение заданного времени моделирования динамики развития пожара (60 с) блокирования путей эвакуации по причине
воздействия ОФП не происходит.
Для просмотра результатов моделирования динамики развития пожара в трехмерном режиме при помощи программы Smokeview выполните следующие действия:

1) Нажмите кнопку

на панели дополнительных инструментов.

2) Нажмите кнопку Посмотреть результаты (3D)
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Рис. 66: Запуск программы Smokeview
В результате откроется окно, изображенное на рисунке ниже.

Рис. 67: Модель здания в программе Smokeview
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Теперь давайте выполним настройку отображения сцены в программе
Smokeview.
Выполните щелчок ПКМ в окне программы Smokeview и в открывшемся контекстном меню выполните следующую команду: Show/Hide - Geometry - Obstacles Outline only.
В результате модель здания будет выглядеть так, как показано на рисунке ниже.

Рис. 68: Трехмерная модель здания в программе Smokeview

Затем в окне программы Smokeview снова вызовите контекстное меню и выполните следующую команду: Load/Unload - 3DSmoke - SOOT DENSITY (RLE).
Программа Smokeview отобразит распространение дыма.

АО «Современные программные технологии»

68

Fenix+ 3

версия 3.1.4

Рис. 69: Модель здания в программе Smokeview

Просмотр эвакуации людей и динамики развития пожара также можно выполнить
при помощи панели воспроизведения результатов моделирования. Для просмотра эвакуации людей установите флажок Показывать эвакуацию людей, а для
просмотра динамики развития пожара установите флажок Показывать динамику развития пожара.

АО «Современные программные технологии»

69

Fenix+ 3

версия 3.1.4

Рис. 70: Панель воспроизведения результатов моделирования
Приложение Fenix+ 3 позволяет выполнять просмотр эвакуации людей и
динамики развития пожара как одновременно так и по отдельности.
Используйте следующие элементы управления:
— начать просмотр;
— приостановить просмотр;
— остановить просмотр;
— уменьшить скорость воспроизведения;
— воспроизвести в реальном времени;
— увеличить скорость воспроизведения;
— шаг назад;
— шаг вперед;
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10.4. Сравнение результатов расчёта
Чтобы сравнить результаты расчета в регистраторах, перейдите на вкладку Сравнение результатов расчета.
В открывшемся окне сравните полученные значения.

Рис. 71: Сравнение результатов расчета в регистраторах
Если в правой части окна вместо графиков отображается статус «Нет
данных», а в полях таблицы отображаются значения «нет данных» и/или
«не используется», значит в сценарии не было выполнено моделирование
эвакуации и/или динамики развития пожара. Для отображения графиков и
расчетных данных регистраторов нужно выполнить моделирование эвакуации и/или динамики развития пожара.
Вероятность эвакуации людей по эвакуационным путям из помещения контроллерной составляет 0,999, поскольку выполняется следующее условие:
.
Аналогичным образом, вероятность эвакуации людей из здания по эвакуационным путям из помещений электрообрудования и трансформаторной также составляет 0,999.
Результаты расчета для Сценария 1 показывают, что все люди успевают эвакуироваться из здания.
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11. Расчеты для сценария 2
11.1. Моделирование эвакуации людeй
Моделирование эвакуации людей для Сценарий 2 выполняется аналогично тому,
как описано в разделе Моделирование эвакуaции людей для Сценария 1.

11.2. Моделирoвание динамики развития пожара
Моделирование динамики развития пожара для Сценария 2 выполняется аналогично тому, как описано в разделе Моделирование динамики развития пожара
для Сценария 1.
После завершения моделирования динамики развития пожара нужно выполнить анализ полученных результатов. Подробнее см. раздел Анализ результaтов расчёта для Сценария 2.

11.3. Анализ результaтов расчёта
Чтобы посмотреть результаты моделирования эвакуации для Сценария 2, перейдите на вкладку просмотра результатов моделирования в табличном виде и затем
откройте вкладку Результат моделирования эвакуации.

Рис. 72: Результаты моделирования эвакуации людей

Давайте проанализируем полученные результаты:
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• Время от начала пожара до начала эвакуации из помещения контроллерной принимается равным 30 с, а расчетное время эвакуации из помещения контроллерной составляет приблизительно 36 с (Дверь 2 — 35,2 с,
Выход 1 — 35,6 с).
• Время от начала пожара до начала эвакуации из помещения электрооборудования принимается равным 0 с (как для помещения очага пожара),
а расчетное время эвакуации из помещения электрооборудования составляет приблизительно 34 с (Дверь 4 — 33,4 с).
• Время от начала пожара до начала эвакуации из помещения трансформаторной принимается равным 30 с, а расчетное время эвакуации из помещения трансформаторной составляет приблизительно 41 с (Дверь 1 —
40,8 c, Выход 3 — 41 c).
Чтобы посмотреть результаты моделирования пожара в виде графиков, перейдите на вкладку Результат моделирования пожара.

Рис. 73: Результаты моделирования динамики развития пожара

Как мы видим из результатов расчета, на 50,10 с происходит блокирование путей
эвакуации из помещения электрооборудования (Дверь 4) по причине снижения
видимости ниже критического значения.
Просмотр эвакуации людей и динамики развития пожара при помощи панели воспроизведения результатов моделирования, а также просмотр результатов моделирования динамики развития пожара в трехмерном режиме при помощи программы Smokeview выполняются аналогично тому, как описано в разделе Анaлиз результатов расчёта для Сценария 1.
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11.4. Срaвнение результатов расчёта
Чтобы сравнить результаты расчета в регистраторах, перейдите на вкладку просмотра результатов моделирования в табличном виде и затем откройте вкладку
Сравнение результатов расчета.
В открывшемся окне сравните полученные значения.

Рис. 74: Сравнение результатов расчета в регистраторах
Если в правой части окна вместо графиков отображается статус «Нет
данных», а в полях таблицы отображаются значения «нет данных» и/или
«не используется», значит в сценарии не было выполнено моделирование
эвакуации и/или динамики развития пожара. Для отображения графиков и
расчетных данных регистраторов нужно выполнить моделирование эвакуации и/или динамики развития пожара.
Вероятность эвакуации людей по эвакуационным путям из помещения электрооборудования составляет 0,999, поскольку выполняется следующее условие:
.
Аналогичным образом, вероятность эвакуации людей из здания по эвакуационным путям из помещений контроллерной и трансформаторной также составляет
0,999.
Результаты расчета для Сценария 2 показывают, что все люди успевают эвакуироваться из здания.
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12. Расчеты для сценария 3
12.1. Моделирование эвакуации людей
Моделирование эвакуации людей для Сценария 3 выполняется аналогично тому,
как описано в разделе Моделирование эвакуaции людей для Сценария 1.

12.2. Моделирование динамики развития пoжара
Моделирование динамики развития пожара для Сценария 3 выполняется аналогично тому, как описано в разделе Моделирование динамики развития пожара
для Сценария 1.
После завершения моделирования динамики развития пожара нужно выполнить анализ полученных результатов. Подробнее см. раздел Сравнение результaтов расчёта для Сценария 3.

12.3. Анализ результатов расчёта
Чтобы посмотреть результаты моделирования эвакуации для Сценария 3, перейдите на вкладку просмотра результатов моделирования в табличном виде и затем
откройте вкладку Результат моделирования эвакуации.

Рис. 75: Результаты моделирования эвакуации людей

Давайте проанализируем полученные результаты:
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• Время от начала пожара до начала эвакуации из помещения контроллерной принимается равным 30 с, а расчетное время эвакуации из помещения контроллерной составляет приблизительно 36 с (Дверь 2 — 35,2 с,
Выход 1 — 35,6 с).
• Время от начала пожара до начала эвакуации из помещения электрооборудования принимается равным 30 с, а расчетное время эвакуации
из помещения электрооборудования составляет приблизительно 34 с
(Дверь 4 — 33,4 с).
• Время от начала пожара до начала эвакуации из помещения трансформаторной принимается равным 0 с (как для помещения очага пожара), а
расчетное время эвакуации из помещения трансформаторной составляет приблизительно 41 с (Дверь 1 — 40,8 c, Выход 3 — 41 c).
Чтобы посмотреть результаты моделирования пожара в виде графиков, перейдите на вкладку Результат моделирования пожара.

Рис. 76: Результаты моделирования динамики развития пожара

Как мы видим из результатов расчета, в течение заданного времени моделирования динамики развития пожара (60 с) блокирования путей эвакуации по причине
воздействия ОФП не происходит.
Просмотр эвакуации людей и динамики развития пожара при помощи панели воспроизведения результатов моделирования, а также просмотр результатов моделирования динамики развития пожара в трехмерном режиме при помощи программы Smokeview выполняются аналогично тому, как описано в разделе Анaлиз результатов расчёта для Сценария 1.
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12.4. Сравнение результaтов расчёта
Чтобы сравнить результаты расчета в регистраторах, перейдите на вкладку просмотра результатов моделирования в табличном виде и затем откройте вкладку
Сравнение результатов расчета.
В открывшемся окне сравните полученные значения.

Рис. 77: Сравнение результатов расчета в регистраторах
Если в правой части окна вместо графиков отображается статус «Нет
данных», а в полях таблицы отображаются значения «нет данных» и/или
«не используется», значит в сценарии не было выполнено моделирование
эвакуации и/или динамики развития пожара. Для отображения графиков и
расчетных данных регистраторов нужно выполнить моделирование эвакуации и/или динамики развития пожара.
Вероятность эвакуации людей по эвакуационным путям из помещения трансформаторной составляет 0,999, поскольку выполняется следующее условие:
.
Аналогичным образом, вероятность эвакуации людей из здания по эвакуационным путям из помещений контроллерной и электрооборудования также составляет 0,999.
Результаты расчета для Сценария 3 показывают, что все люди успевают эвакуироваться из здания.
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13. Заключительные действия
13.1. Расчет пожарного риска
В приложении Fenix+ 3 расчет индивидуального пожарного риска происходит автоматически. Чтобы посмотреть результаты расчета, перейдите на вкладку просмотра результатов моделирования в табличном виде и затем откройте вкладку
Расчет риска.

Рис. 78: Результаты расчета
Помимо рассчитанных величин потенциального и индивидуального пожарного риска для помещений контроллерной, электрооборудования и трансформаторной в открывшемся окне также отображаются значения вероятности присутствия работника в i-ой области данных помещений, которые определяются исходя из доли времени нахождения людей в определенной области территории в течение года.
Таким образом, потенциальный пожарный риск для помещения контроллерной
для всех трех сценариев составляет
, потенциальный пожарный риск
для помещения электрооборудования для всех трех сценариев составляет
и потенциальный пожарный риск для помещения трансформаторной
для всех трех сценариев также составляет
.
Чтобы просмотреть промежуточные значения, которые использовались при расчете потенциального риска для желаемого помещения, выполните щелчок ЛКМ
по соответствующему значению. Давайте посмотрим, какие промежуточные значения использовались для расчета потенциального пожарного риска для помещения контроллерной (см. рис ниже).
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Рис. 79: Просмотр промежуточных значений расчета потенциального риска для
помещения контроллерной

Чтобы просмотреть промежуточные значения, которые использовались при расчете вероятности поражения человека для желаемого сценария, выполните щелчок по соответствующему значению. Давайте посмотрим, какие промежуточные
значения использовались для расчета вероятности поражения человека в первом сценарии (см. рис ниже).

Рис. 80: Просмотр промежуточных значений расчета вероятности поражения
человека для помещения контроллерной

Индивидуальный пожарный риск для работника с профессией электрик для всех
трех сценариев составляет
. Индивидуальный пожарный риск для работников с профессией оператор для всех трех сценариев составляет
.
Если величина пожарного риска соответствует нормативному значению, то
в открывшемся окне соответствующее значение будет выделено зеленым цветом.
Если величина пожарного риска не соответствует нормативному значению, можно провести дополнительные противопожарные мероприятия, которые приведут
к снижению значения риска до приемлемого уровня, и после этого изменить информацию об используемых технических средствах по обеспечению пожарной
безопасности (подробнее см. раздел Создание помещений).
В соответствии с СП 1.13130.2020 реализация противопожарных меропри-

АО «Современные программные технологии»

79

Fenix+ 3

версия 3.1.4

ятий зависит от степени огнестойкости, класса конструктивной и функциональной пожарной опасности здания.
Дополнительные противопожарные мероприятия не являются обязательными. Решение о необходимости проведения подобных мероприятий принимает заказчик расчета.
Для проверки эффективности дополнительных противопожарных мероприятий
еще раз выполните следующие действия:
1.
2.
3.
4.

Провести Моделирование эвакуaции людей.
Провести Моделирование динамики развития пожара.
Выполнить Анaлиз результатов расчёта и Сравнение результатов расчёта.
Выполнить расчет потенциального и индивидуального пожарного риска и
проанализировать результаты расчета, как описано выше в этом разделе.

После этого необходимо сделать Вывод о соответствии пожарного риска.

13.2. Вывод о соответствии пожарного риска
На основании расчетов, проведенных для всех трех сценариев, установлено, что
пожарный риск для рассматриваемого здания не превышает допустимого значения, установленного Федеральным законом от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
Данный вывод справедлив для исходных данных, представленных в рассматриваемом примере из «Пособия по определению величин пожарного риска для производственных объектов». При изменении исходных данных расчет пожарного риска должен быть выполнен повторно.

13.3. Создание отчета
По окончании расчета пожарного риска в приложении Fenix+ 3 нужно создать отчет. Для этого выполните команду меню Отчет | Создать отчет (сочетание клавиш Alt + X) и в открывшемся окне заполните поля, как показано на рисунке ниже.
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Рис. 81: Форма ввода данных в отчет

Далее перейдите на вкладку Структура отчета и определите структуру отчета в
соответствии с вашими требованиями и предпочтениями.
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Рис. 82: Структура отчета
Чтобы включить в отчет схемы эвакуации для каждого этажа здания,
включите в структуру отчета Приложение 7. Схемы эвакуации (BETA).
Подробнее о схемах эвакуации см. раздел Схемы эвакуации людей.
После этого перейдите на вкладку Дополнительные настройки и укажите Количество временных меток или Интервал временных меток для отображения
динамики развития ОФП и эвакуации людей. Вы также можете указать желаемые
метки вручную. Для этого установите флажок для параметра Временные метки
вручную и в поле Значения перечислите желаемые метки. В качестве разделителя используйте символ «точка с запятой» (;).
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Рис. 83: Дополнительные настройки отчета
В приложении Fenix+ 3 нет ограничений на количество временных меток,
указываемых вручную. Если временные метки были указанны неверно, вокруг поля ввода отобразится рамка красного цвета.
При необходимости в отчет можно включить рисунки с отображением траекторий
людей, которые не начали движение, рисунки с отображением распространения
дыма, а также рисунки с отображением полей ОФП на уровне блокирующихся
или всех установленных регистраторов. Для этого установите флажки напротив
соответствующих параметров.
По умолчанию в отчете отображаются траектории только тех людей, которые находятся на этаже. Но вы также можете включить отображение траекторий людей,
которые будут проходить по этажу.
При необходимости в отчет можно также включить информацию о вероятности
эффективной работы технических средств и экспликацию помещений.
На вкладке Изображения укажите размер, разрешение и другие параметры изображений, включаемых в отчет. Вы также можете указать цвет и толщину линий
для отображения траекторий движения людей при эвакуации из здания.
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Рис. 84: Настройка изображений в отчете

По окончании настройки отчета нажмите кнопку Создать.
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