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Глава 1. ИСХОДНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Введение 
Пожар в здании – чрезвычайное происшествие, состоящее в воз-

никновении и развитии процесса неконтролируемого горения, при кото-
ром образуются поражающие факторы и создается угроза их воздействия 
на население, материальные ценности здания и на окружающую среду.  

На начало XXI века в странах земного шара регистрируется до 7 млн 
пожаров ежегодно, на которых погибает около 70 тыс. человек, до 1 млн 
человек получают травмы, а потери от пожаров и затраты на борьбу с ни-
ми достигают 1 % валового национального продукта стран мирового со-
общества. В России в расчете на 1000 человек населения происходит на 
40 % пожаров больше, чем в мире в среднем, а количество людей, погиб-
ших на них, в расчете на 100 тыс. чел., в 9–10 раз больше, чем в среднем по 
другим странам мира [1]. 

Так, в 2002 г. при 145-миллионном населении страны на пожарах по-
гибло 19 988 человек [2], т. е. в расчете на 1 млн населения – 138 человек, 
погибших при пожарах. По оценке Всемирного центра пожарной стати-
стики, это – «ужасающие показатели смертности при пожарах» [3]. При 
этом, «по крайней мере, в 10 раз больше людей получает при пожарах тя-
желые ожоги и травмы» [4].  

Но ГОСТ 12.1.004 [5] требует, чтобы «допустимый уровень пожарной 
опасности для людей должен быть не более 10–6 воздействия опасных фак-
торов пожара, превышающих предельно допустимые значения, в год в 
расчете на каждого человека». Следовательно, статистические данные по-
казывают, что в нашей стране фактический уровень пожарной опасности 
для людей превышает нормативный уровень более чем в 1000 раз! И это в 
то время как строительными нормами и правилами по пожарной безопас-
ности зданий и сооружений [6] декларируется «приоритетность требова-
ний, направленных на обеспечение безопасности людей при пожаре, по 
сравнению с другими противопожарными требованиями». Поэтому сего-
дня, как и тысячи лет прежде, для людей эвакуация остается естественным 
способом самим спасти себя в современных чрезвычайных ситуациях.  

Эвакуация – не только индивидуальная потребность человека, но и 
первостепенное требование обеспечения безопасности людей в отечест-
венных противопожарных нормах строительного проектирования, п. 6.1 
[6] раздела «Обеспечение безопасности людей» которых гласит: «Требова-
ния настоящего раздела направлены: 

– на своевременную и беспрепятственную эвакуацию людей; 
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– спасение людей, которые могут подвергнуться воздействию опас-
ных факторов пожара; 

– защиту людей на путях эвакуации от воздействия опасных факторов 
пожара». 

Нормы [6] определяют: «Эвакуация представляет собой процесс орга-
низованного самостоятельного движения людей наружу из помещений, в 
которых имеется возможность воздействия на них опасных факторов по-
жара. Эвакуацией также следует считать несамостоятельное перемещение 
людей, относящихся к маломобильным группам населения, осуществляе-
мое обслуживающим персоналом. Эвакуация осуществляется по путям 
эвакуации через эвакуационные выходы». 

При этом в п. 6.4 норм [6] записано: «Эвакуационные пути в пределах 
помещения должны обеспечивать безопасную эвакуацию людей через эва-
куационные выходы из данного помещения без учета применяемых в нем 
средств пожаротушения и противодымной защиты».  

В связи с этим необходимо рассмотреть, прежде всего, суть явлений и 
содержание понятий используемых в нормативных документах, что и яв-
ляется задачей первой главы. 

1.1. ОПАСНЫЕ ФАКТОРЫ ПОЖАРА 
В развитии пожара в помещении обычно выделяют  три стадии: 

– начальная стадия – от возникновения локального неконтролируемо-
го очага горения до полного охвата помещения пламенем; при этом сред-
няя температура среды в помещении имеет невысокие значения, но внутри 
и вокруг зоны горения температура такова, что скорость тепловыделения 
выше скорости отвода тепла из зоны горения, что обуславливает самоус-
корение процесса горения; 

– стадия полного развития пожара – горят все горючие вещества и ма-
териалы, находящиеся в помещении; интенсивность тепловыделения от 
горящих объектов достигает максимума, что приводит и к быстрому на-
растанию температуры среды помещения до максимальных значений; 

– стадия затухания пожара – интенсивность процесса горения в поме-
щении снижается из-за расходования находящейся в нем массы горючих 
материалов или воздействия средств тушения пожара (рис. 1.1). 

Однако в любом случае, как показывает уравнение «стандартного по-
жара» [8], температура в очаге пожара через 1,125 мин достигает значения 
365 °С. Поэтому очевидно, что возможное время эвакуации людей из по-
мещений не может превосходить продолжительности начальной стадии 
пожара. 
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Рис. 1.1. Расчетный температурный режим в помещении клинической больницы [7]: 

1 – без учета тушения; 2 – с учетом тушения  

В начальной стадии развития пожара опасными для человека факто-
рами являются: пламя, высокая температура, интенсивность теплового из-
лучения, токсичные продукты горения, дым, снижение содержания кисло-
рода в воздухе, поскольку при достижении определенных уровней они по-
ражают его организм, особенно при синергическом воздействии.  

Исследованиями отечественных и зарубежных ученых установлено, 
что максимальная температура, кратковременно переносимая человеком в 
сухой атмосфере, составляет 149 °С, во влажной атмосфере вторую сте-
пень ожога вызывало воздействие температуры 55 °С в течение 20 с и 
70 °С при воздействии в течение 1 с; а плотность лучистых тепловых пото-
ков 3500 вт/м2 вызывает практически мгновенно ожоги дыхательных путей 
и открытых участков кожи; концентрации токсичных веществ в воздухе 
приводят к летальному исходу: окиси углерода (СО) в 1,0 % за 2–3 мин, 
двуокиси углерода (СО2) в 5 % за 5 мин, цианистого водорода (HCN) в 
0,005 % практически мгновенно; при концентрации хлористого водорода 
(HCL) 0,01–0,015 % останавливается дыхание; при снижении концентра-
ции кислорода в воздухе с 23 % до 16 % ухудшаются двигательные функ-
ции организма, и мускульная координация нарушается до такой степени, 
что самостоятельное движение людей становится невозможным, а сниже-
ние концентрации кислорода до 9 % приводит к смерти через 5 минут.  

Совместное действие некоторых факторов усиливает их воздействие 
на организм человека (синергический эффект). Так, токсичность окиси уг-
лерода увеличивается при наличии дыма, влажности среды, снижении 
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концентрации кислорода и повышении температуры. Синергический эф-
фект обнаруживается и при совместном действии двуокиси азота и пони-
жении концентрации кислорода при повышенной температуре, а также при 
совместном воздействии цианистого водорода и окиси углерода. 

Особое воздействие на людей оказывает дым. Дым представляет со-
бой смесь несгоревших частиц углерода с размерами частиц от 0,05 до 
5,0 мкм. На этих частицах конденсируются токсичные газы. Поэтому воз-
действие дыма на человека также имеет, по-видимому, синергический эф-
фект.  

В действительности, при пожаре выделяется значительно больше ток-
синов, воздействие которых достаточно хорошо изучено (см. табл. П1.1–
П1.3 прил. 1.1). Максимально допустимый уровень опасных (основных) 
факторов пожара, воздействие которого не приносит вреда человеку (табл. 
П1.4 прил. 1.1), нормирован.  

Вырываясь из помещения, опасные факторы пожара, прежде всего 
дым, стремительно распространяются по коммуникационным путям зда-
ния (рис. 1.2).  

 

 
 
 

Рис. 1.2. Динамика задымления моллов (коридоров) на уровнях подземного 
пространства торгового комплекса [9]: 1, 2 – нижнего; 3, 4, 5 – верхнего  

Первые нормативные значения времени, в течение которого опасные 
факторы пожара не будут достигать критических уровней воздействия на 
людей на последовательных этапах их эвакуации (из помещения, с этажа, 
по лестничной клетке из здания в целом [10, 11]), были предложены лишь 
в 1972 г. [12]. Их появление было стимулировано постановлением Совета 
Министров СССР [13], поставившим задачу «разработать новые нормы 
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проектирования путей и времени эвакуации людей в случае пожара из жи-
лых, общественных и промышленных зданий с целью повышения безопас-
ности людей…». «С этой целью на ряде опытных пожаров, проведенных 
на моделях и на натурных объектах, измерялись температуры, концентра-
ции продуктов горения, задымление помещений и другие обстоятельства, 
которые могут неблагоприятно повлиять на человека. Такие опыты под ру-
ководством Н. А. Стрельчука были проведены В. А. Пчелинцевым [14], 
М. Я. Ройтманом [15], М. П. Башкирцевым [16, 17], И. Н. Кривошеевым 
[18]». Предложенные нормативные значения допустимого (необходимо-
го tнб) времени были реализованы в разделе 2 приложения 1 «Определение 
расчетного и необходимого времени эвакуации людей» СНиП II–2–80 [19]. 
Следует иметь в виду, что при назначении этих нормативных значений 
предполагалось начало распространения опасных факторов в фазе интен-
сивного пожара, т. е. с момента самоускорения горения (прил. 1.1), а не с 
момента его начала. 

В настоящее время успешно развиваются методы математического 
моделирования начальной стадии пожара (зонная, интегральная, полевая 
модели) [21], с использованием мощного аппарата современной компью-
терной техники. «Современные методы прогнозирования ОФП не только 
позволяют «заглядывать в будущее», но и дают возможность снова «уви-
деть» то, что уже когда-то где-то произошло. Основные уравнения, из ко-
торых состоит математическая модель пожара, вытекают из фундамен-
тальных законов природы – первого закона термодинамики, закона сохра-
нения массы и закона сохранения импульса» [20]. Несмотря на широкую 
известность этих классических законов, уравнения пожара в самом общем 
виде были впервые сформулированы лишь в 1976 г. [22].  

1.2. ПОВЕДЕНИЕ ЛЮДЕЙ ДО НАЧАЛА ЭВАКУАЦИИ 
Большинство людей, вынужденных эвакуироваться из здания, 

находятся вне помещения, где возник пожар, и не могут непосредственно 
наблюдать момент возгорания и развитие пожара. По данным анкетных 
опросов людей, переживших пожар, можно сделать вывод, что чаще всего 
люди узнают о пожаре из устных сообщений (35 % опрошенных), увидев 
пламя (21 %) или по запаху дыма (18 %), остальные – как-то иначе [23–27].  

Неизвестны случаи, чтобы пожар был обнаружен по шуму. Опрос лю-
дей, которые слышали шум, производимый при пожаре, показал, что они 
не приняли его за сигнал об опасности, поскольку объяснили его себе 
бытовыми причинами (шумные соседи, гуляющая компания, хулиган-
ские выходки и т. п.). Запах гари также не сразу принимается за сигнал об 
опасности, поскольку первоначально объясняется другими причинами, на-
пример, подгоревшими продуктами в соседних помещениях или сжиганием 
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мусора где-то поблизости от здания. Даже устные сообщения не всегда 
воспринимаются как сигнал о действительной и близкой опасности [23].  

Итак, тем или иным образом человек принял сигнал о пожаре. Какой 
будет его реакция? Из анкетных опросов известно [24, 27], что из узнавших 
о пожаре 33 % опрошенных людей начинали обследовать помещение, 10 % 
готовились покинуть помещение, 20 % стремились предупредить других, 
10 % выясняли, вызвана ли пожарная команда, 6 % пытались сами вызвать 
пожарную команду, 13 % пытались сами потушить пожар, 8 % ничего не 
предпринимали, наблюдая, что делают другие.  

Даже действия подготовленных, инструктированных людей не оди-
наковы. Так исследования [28] поведения обслуживающего персонала в 
торговых комплексах крупной фирмы при необъявленных (не анонсиро-
ванных) тренировочных эвакуациях посетителей обнаружили, что, не-
смотря на регулярный противопожарный тренинг, при получении сигнала 
о пожаре, только 37,2 % персонала выполнили действия, предписываемые 
инструкцией. Остальные сотрудники, несмотря на появившиеся признаки 
пожара и даже сигнал оповещения, уточняли, соответствуют ли они дейст-
вительности; советовались с вышестоящими менеджерами, прежде чем 
приступить к организации эвакуации покупателей или покинуть здание. 
Именно поэтому, для обеспечения безопасной эвакуации людей необхо-
димо разработать и реализовать комплекс мероприятий по подготовке лю-
дей к действиям при пожаре – план эвакуации. Требования к составлению 
плана эвакуации приведены в прил. 1.2. 

Только после того, как эти первоначальные сигналы–признаки были 
подкреплены другими признаками, инструкциями или достигали необычно 
высокого уровня, людьми принималось решение, что эти сигналы свиде-
тельствуют о действительной угрозе пожара. Эти факты указывают на су-
ществование у человека определенного общего правила принятия решений 
на основании его ощущений, формирующихся под влиянием собствен-
ных наблюдений или поступающей информации. Такое правило рас-
крывает теория статистических решений в психофизике [29]. 

Согласно этой теории полезный сигнал, информирующий об опреде-
ленном состоянии внешней среды (в данном случае о пожаре в здании), 
воспринимается в сенсорном пространстве человека совместно с другими 
сигналами, как внешней среды, так и внутренней нейронной системы. За-
дачей сенсорной системы является выделение полезного сигнала из посту-
пающего «шума» сигналов. В общем случае информация, содержащаяся в 
шуме сигналов, описывается случайным вектором, каждая компонента ко-
торого может быть непрерывной или дискретной случайной величиной. 
Поэтому любая гипотеза о наличии в шуме полезного сигнала может быть 
высказана только с определенной вероятностью.  
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При анализе шума может быть выдвинута ошибочная гипотеза о том, 
что в нем присутствует полезный сигнал, тогда как на самом деле его нет. 
Вероятность такого решения названа вероятностью ложной тревоги. Так как 
полезный сигнал, когда он есть, может быть не замечен, то и гипотеза о на-
личии полезного сигнала также принимается с определенной вероятностью. 

Появление какого-либо косвенного признака пожара (запах гари, дым, 
сообщение, шум и т. п.) можно рассматривать, как событие х. Его появле-
ние происходит и когда нет пожара – условие (гипотеза) Н, и когда есть по-
жар – условие П. Поэтому появление события х при тех или иных условиях 
является условной вероятностью и характеризуется распределением плот-
ности вероятностей: f (х/Н) – при условии отсутствия пожара, f (х/П) – при 
условии возникновения пожара. Тогда функция правдоподобия λ(х) того, 
что появление признака х соответствует действительному возникновению 
пожара, формируется на основании сопоставления вероятности правиль-
ной гипотезы с вероятностью ложной тревоги 

λ(х) = f (х/П)/f(х/Н).                                          (1.1) 
Если это отношение превышает некоторое пороговое значение λ0(х), 

то принимается положительное решение о наличии полезного сигнала; в 
противоположном случае эта гипотеза отвергается. Таким образом, в сен-
сорном пространстве производится сравнение вероятностей гипотез о на-
личии полезного сигнала или об его отсутствии (есть пожар или нет пожа-
ра) и выбор одной из них принимается по решающему правилу:  

λ(х) < λ0(х) – нет пожара,                                    (1.2) 
λ(х) ≥ λ0(х) – есть пожар. 

Для сенсорного пространства значение функции правдоподобия зави-
сит от величины смешанного сигнала (полезный сигнал плюс шум), вели-
чины полезного сигнала, его приращения и среднеквадратического откло-
нения значений шума. В свою очередь пороговое значение х изменяется в 
зависимости от цен (затрат, последствий при той или иной интерпретации 
события) принимаемых решений и априорных вероятностей появления 
шума (qН) и полезного сигнала (qП). Было показано, что применительно к 
рассматриваемому случаю, величина λ0(х) определяется согласно правилу:  

λ0(х) = 
ППНП

ННПН

СС
СС

−
− ·

П

Н

q
q

,                                       (1.3) 

где СПН – плата за решение «пожар», когда в действительности его нет; 
СНП – плата за решение «нет пожара», когда в действительности он есть; 
СНН – плата за решение «нет пожара», когда его действительно нет; СПП – 
плата за правильное решение «пожар», когда он действительно есть; qН – 
априорная вероятность отсутствия пожара; qП – априорная вероятность 
пожара.  
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Сформулированное правило в значительной степени позволяет понять 
механизмы принятия человеком решения о том, возник или нет пожар по 
одному из сигналов (х) – признаков пожара. Становится объяснимой неод-
нозначность реакций на этот признак, если он недостаточно выделен среди 
«шума» других повседневных сигналов. Очевидно, что вероятность пожа-
ра (qП) в обычных условиях невелика и значение λ0(х) имеет, соответствен-
но, большое значение. Поэтому при недостаточной интенсивности косвен-
ного признака пожара λ(х) < λ0(х), т. е. в этом случае ситуация восприни-
мается как недостаточно правдоподобная. Но цена ошибки (СНП) очень ве-
лика и это стимулирует человека на выяснение истинного состояния сре-
ды, приведшего к появлению события х, – человек обследует помещения. 

Могло бы быть принято другое решение, если бы пороговое значение 
λ0(х) было меньше. Значение же λ0(х) зависит не только от значимости 
ошибки, но и от формирования в сознании человека априорных вероятно-
стей (сформированных представлений о возможностях) возникновения 
опасной ситуации, соответствующей сигналу–признаку, и обычной ситуа-
ции. Формирование априорных вероятностей находит объяснение в теории 
вероятностного прогнозирования человеком наступления определенных 
событий и в психологической теории преднастройки или установки, т. е. 
готовности человека определенным образом реагировать на ожидаемое со-
бытие. Последующие действия людей являются следствием оценок, полу-
ченных на основании решающего правила (1.2).  

Таким образом, данные о действиях людей до начала эвакуации сви-
детельствуют о рациональности их поведения, по крайней мере, в боль-
шинстве случаев. 

Но это случаи, так сказать, «заблаговременного» оповещения о пожа-
ре людей, занятых, по-видимому, какой-то привычной деятельностью, 
имеющих определенные связи в окружающей социальной среде и находя-
щихся на пространственном удалении от места возникновения пожара или 
иного ЧС, достаточном для адаптации его восприятия. Но те же люди мо-
гут среагировать совершенно по-другому, находясь в иных условиях.  

Так, например, один из первых исследователей людских потоков рас-
сказывает [30], что во время киносеанса, на котором он присутствовал в 
ленинградском кинотеатре «Молния», кто-то негромко вскрикнул. Этого 
оказалось достаточно, чтобы десятки людей мгновенно ринулись к выхо-
дам. Люди рвались к дверям, шагая по стульям, напирая на впереди иду-
щих, образуя в проходах и перед выходами «пробки». Трагедии удалось 
избежать благодаря тому, что кто-то из администрации включил в зале 
свет. Люди увидели, что причин для паники нет. Пробки в дверях и гора из 
поваленных людей сами собой ликвидировались. Инцидент обошелся не-
сколькими ушибами, обмороками и поломанными стульями. 
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Другой классический случай непреднамеренно спровоцированной па-
ники произошел в 1878 г. в театре «Колизеум» города Ливерпуля. Один из 
зрителей, возбужденный пьесой, бросился бежать через зал к выходу. Не-
медленно и другие зрители устремились за ним. В результате – 37 жертв и 
много раненых. 

Случай спровоцированной паники имел место в 1915 г. в Большом те-
атре, когда в одной из лож прозвучал крик «Пожар!». Впоследствии оказа-
лось, что это крикнул разыскиваемый полицией преступник, когда он за-
метил, что полицейские обнаружили его в ложе. Создав переполох в теат-
ре, он надеялся скрыться от преследования полицией. 

Паника (от греч. panikon – безотчетный ужас) – это психологическое 
состояние, выраженное в чувстве острого страха, охватывающего людей и 
вызывающее неконтролируемое и неудержимое стремление быстрее уйти 
(убежать) из опасной ситуации.  

Сейчас «уже имеются доказательства тому, что подобное поведение 
является скорее исключением, а не правилом» [31]. Однако зарубежные 
исследователи отмечают, что журналисты, освещающие события, называ-
ют паникой не только эти исключительные случаи, но чуть ли ни любой 
инцидент поведения людей при пожаре, необычный для повседневной экс-
плуатации здания. При этом они рассматривают в качестве панического 
поведения при эвакуации поражающие воображение случаи выпрыгивания 
людей из окон и с карнизов горящего здания, когда прибывшие пожарные 
уже поднимали передвижные автоматические лестницы; возвращение не-
которых из эвакуировавшихся людей обратно в горящее здание; массовое 
бегство людей и возникновение «давки» на путях эвакуации. 

Очевидно, первые две категории этих случаев не относятся к эвакуа-
ции, которая происходит в начальной стадии пожара. В первой из них люди 
уже были отрезаны от путей безопасной эвакуации и, спасаясь от пламени, 
они вынуждены вылезать в окна и на карнизы; с начала пожара прошло 
больше времени, чем определяемое как необходимое для эвакуации (при-
были пожарные, начали развертывание). Следовательно, речь уже идет не 
об эвакуации, а о спасении людей. И эти случаи свидетельствуют о том, в 
каком тяжелейшем физическом и психическом состоянии находятся люди, 
лишенные возможности эвакуироваться и вынужденные спасаться, надеясь 
на любой, даже невероятный случай удачи. Случаи же возвращения людей в 
горящее здание, вообще, происходят после того, как они эвакуировались. 
Причем, возвращение в горящее здание может и является иррациональным 
поведением, но отнюдь не свидетельствует о паническом состоянии. Кого 
же тогда будут награждать за спасение детей из горящего здания?  

Бегство из горящего здания следует рассматривать как поведение 
вполне адекватное быстрому распространению опасных факторов пожара. 
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Хуже, если люди не спешат покинуть здание: потерянные минуты в начале 
эвакуации эквивалентны недостающим секундам в ее конце. Вполне есте-
ственно, что основная масса эвакуирующихся и состоит из «вовлеченных в 
«общий бег» людей, способных к здравой оценке ситуации и разумным 
действиям» [32]. Бегство из горящего здания – естественное поведение 
людей, соответствующее возникшим условиям [33]. 

Совершенно другие причины лежат в основе третьей категории случа-
ев. Возникновение «давки» при эвакуации, также принимаемое за признак 
паники, на самом деле свидетельствует о недостаточной пропускной спо-
собности эвакуационных путей и выходов. К сожалению, для практики 
эксплуатации зданий – это весьма распространенный случай. Так, напри-
мер, статистические данные Японии показали [34], что недостаточная про-
пускная способность эвакуационных путей при пожарах явилась причиной 
69 % несчастных случаев с людьми за период с 1945 по 1975 гг. 

Таким образом, наблюдаемые возникновения давки являются следст-
вием не паники среди эвакуирующихся людей, а результатом неправильно 
запроектированных эвакуационных путей, не обеспечивающих беспрепят-
ственного движения образующихся при эвакуации людских потоков. Такие 
ситуации и провоцируют три непосредственных условия возникновения 
панических явлений: ощущение возможной западни, чувство собственного 
бессилия изменить ситуацию и чувство изоляции или зависимости от не-
рациональных действий кого-либо в чрезвычайной ситуации. Жизнь тре-
бует спасения любыми способами, и в человеке пробуждаются реликтовые 
формы ее индивидуальной защиты, не считаясь с окружающими обстоя-
тельствами: все благоприобретенные человечеством за последние столетия 
нормы общежития стираются – социальные связи деградируют, проявляет-
ся антиобщественное поведение, спасение за счет других становится есте-
ственным. Поэтому состояние человека становится таким, что «мышление 
и чувственное восприятие нарушаются вначале частично, затем теряются 
все другие мысли и чувственные реакции. Личность временно дезоргани-
зуется. Нарушаются высшие психические функции, приводящие к преры-
ванию внутриличностного и межличностного функционирования. Сраба-
тывает сильная моторная реакция, вся энергия направлена на то, чтобы по-
кинуть данное место» [35]. 

Таким образом, рассмотренный состав действий, совершаемых людь-
ми после обнаружения сигнала, и сам процесс обнаружения сигнала гово-
рят о том, что проходит определенный интервал времени от момента воз-
никновения пожара до момента начала эвакуации людей tэв. Его величина 
зависит от психофизических свойств человека, от того, чем он занят и где 
находится и от того, видит ли человек сам начало пожара или узнает о 
нем по косвенным признакам или по системе оповещения, которая в свою 
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очередь обладает определенной инерционностью. В этот интервал времени 
формируется и психическое состояние человека, в котором он начинает 
эвакуироваться и вливается в общий поток. 

1.3. ЛЮДСКОЙ ПОТОК 
К сожалению, классических законов, которые бы позволили раз-

рабатывать модели начальной стадии пожара, применительно к описанию 
поведения и движения людей в потоке эвакуирующихся при пожаре, не су-
ществует. Поэтому, чтобы «заглядывать в будущее» эвакуации, необходимо 
прежде суметь «увидеть» прошлые движения людей в подобных ситуациях. 

Решив эвакуироваться, человек в любом случае, выходит на началь-
ный участок эвакуационного пути. Это может быть проход между рабочи-
ми местами или оборудованием, проход между рядами зрительных мест, 
свободное пространство около места нахождения человека, соединяющие 
его с выходами из помещения. Одновременно с ним на этот участок могут 
выходить и другие люди. Они выбирают направление движения к тому или 
иному выходу и тем самым определяют маршрут своего движения, т. е. 
последовательность участков эвакуационных путей, которые они должны 
пройти для того, чтобы попасть в безопасное место. Множество людей, 
одновременно идущих по общим путям в одном направлении, образует 
людские потоки.  

Несмотря на очевидность такого определения, оно не определяет ни 
структуры, ни характеристик людского потока как процесса, явно имею-
щего социальную природу и показатели, далекие от привычных при опи-
сании физико-технических явлений (потоков жидкостей, электрического 
тока, сыпучих веществ и т. п.). Именно эти различия и объясняют, по-
видимому, тот факт, что этот веками наблюдаемый процесс не получил 
технического описания, пригодного для использования при проектирова-
нии коммуникационных путей и для разработки мероприятий по обеспе-
чению безопасности эвакуации людей в чрезвычайных ситуациях. 

По-видимому, непростая для человеческого восприятия структура 
людского потока определила первоначальное его описание как массы лю-
дей, состоящей из рядов идущих в затылок друг другу людей – «элементар-
ных потоков» [36]. Такая модель, быстрее, соответствует воинскому под-
разделению на марше, чем неорганизованному перемещению людей, обго-
няющих друг друга или идущих каждый в своем темпе и со своими целями. 

Потребовались долговременные многочисленные натурные наблю-
дения людских потоков (рис. 1.3) и теоретические исследования, осно-
ванные на их результатах, прежде чем сформировалось современное 
представление о структуре и характеристиках людского потока, отра-
жающие его суть в технических параметрах процесса. 
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Рис. 1.3. Методы фиксации данных в натурных наблюдениях и экспериментах: 
а – визуальный; б – кино-фото; в – учет перспективных искажений; 

г – пример кинограммы движения людей 

Натурные наблюдения показывают, что людской поток обычно имеет 
вытянутую сигарообразную форму, рис. 1.4.  

 

 
Рис. 1.4. Схема людского потока: 

1 – головная часть; 2 – основная; 3 – замыкающая 

«Размещение людей в потоке (как по длине, так и по ширине) имеет 
всегда неравномерный и часто случайный характер. Расстояние между 
идущими людьми постоянно меняется, возникают местные уплотнения, 
которые затем рассасываются и возникают снова. Эти изменения неустой-
чивые во времени…» [37]. Следовательно, на участке, занимаемым пото-
ком, могут образовываться части с различными параметрами. При этом го-
ловная и замыкающая части состоят из небольшого числа людей, двигаю-
щихся, соответственно, с большей или меньшей скоростью, чем основная 
масса людей в потоке. При эвакуации, головная часть потока уходит с 
большей скоростью вперед и по длине и числу людей возрастает, а замы-
кающая часть, наоборот, уменьшается.  
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Ширина потока b, как правило, обусловливается свободной для дви-
жения шириной участка, ограниченного ограждающими конструкциями, 
которые нарушают равномерность распределения людей в потоке, по-
скольку между ограждающими конструкциями и массой людей при дви-
жении всегда образуются зазоры Δδ, соблюдаемые людьми из-за неизбеж-
ного раскачивания при ходьбе и опасения задеть конструкцию или какую-
нибудь выступающую ее деталь. Поэтому движение людей в середине по-
тока происходит при большей плотности, чем по краям. Ширина, которую 
людской поток использует для движения, называют шириной потока [36] 
или эффективной шириной участка пути [38]. Величины зазора, на кото-
рую уменьшается эффективная ширина участков различных видов пути в 
свету, приведены в табл. 1.1. 

Таблица 1.1 

Разница между эффективной шириной и шириной в свету 
участков различных видов пути 

Вид пути Величина зазора Δδ, см 
Лестничный марш с оградой, перилами 
Проход между кресел в зрительном 
  или спортивном зале 
Коридор, пандус 
Препятствие  
Дверной проем, проем 

25 
 

0 
10–15 

10 
10–15 

 
Движение людей в потоке не прямолинейно и имеет сложную траек-

торию, что иллюстрирует кинограмма, приведенная на рис. 1.3 г.  
Наблюдаемыми параметрами людского потока являются:  
– количество людей в потоке n,  
– плотность D,  
– скорость V, 
– величина потока Р. 
Плотность людского потока Di, чел./м2, – отношение количества лю-

дей в потоке Ni к площади занимаемого им участка, имеющего ширину bi 
(для простоты вычислений ширину потока принимают равной ширине уча-
стка) и длину li:  

ii

i
i lb

ND = .                                               (1.4) 

Плотность потока определяет свободу движения людей в нем, и, как 
следствие, соответствующий уровень комфортности людей. В зависимости 
от значений плотности предложено различать несколько уровней ком-
фортности людей в потоке (табл. 1.2) [39].  
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Таблица 1.2 
Характеристики уровней комфортности 

Плотность, 
чел./м2 

Уровень 
комфорта 

Расстояние 
между людьми, м Характеристика уровня 

Горизонтальная поверхность. Движение 

0,3 A – Свобода движения и выбора направле-
ний 

0,4 B – Свобода движения и выбора направле-
ний. Небольшие конфликты 

0,7 C – Свобода движения и выбора направле-
ний ограничена 

1,1 D – 
Скорость движения ограничена. Наи-
более высокая плотность для общест-
венных зданий 

2,2 E – 

Скорость движения ограничена, на-
блюдается частое изменение ритма 
движения. Движение вперед с высокой 
скоростью возможно только маневри-
рованием. Существование такой плот-
ности допускается только на короткие 
интервалы времени 

более 2,2 F – 

Скорость движения крайне ограничена. 
Движение вперед с высокой скоростью 
возможно только маневрированием. 
Частые неизбежные контакты с окру-
жающими, потеря контроля над ситуа-
цией и нарушение нормального функ-
ционирования коммуникационного пути 

Горизонтальная поверхность. Скопление, очередь, зона ожидания 

0,8 A свыше 1,2 Свободное движение в зоне ожидания 

1,1 B 1,1–1,2 Ограниченное движение в зоне ожида-
ния без контактов с окружающими 

1,5 C 0,9–1,1 Ограниченное движение в зоне ожида-
ния с контактами с окружающими 

3,6 D 0,6–0,9 
Размещение без контактов с окружаю-
щими. Движение в зоне ожидания огра-
ничено 

5,4 E Менее 0,6 Размещение с контактами с окружаю-
щими 

более 5,4 F Физический 
контакт 

Тесный физический контакт с окру-
жающими 
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Свободное пространство в потоке зависит не только от количества че-
ловек, но и от площади, занимаемой каждым из них, поэтому определенную 
роль играют габариты людей. Для учета этого фактора было предложено 
вводить в расчет плотности потока площадь, занимаемую человеком (его 
горизонтальную проекцию f, м2) [30]:  

ii

ii
i lb

fND = , м2/м2.                                         (1.5) 

Формой горизонтальной проекции человека принят эллипс, диаметры 
которого соответствуют ширине и толщине тела человека (рис. 1.5 а).  
Площадь эллипса f = 0,25πac. 

 
 

Рис. 1.5. Площадь горизонтальной проекции человека: 
а – расчетная; б – действительная 

Следует отметить, что действительная форма горизонтальной проекции 
человека несколько отличается от эллипса (рис. 1.5 б). Однако с учетом раз-
нообразия физических данных и одежды принятое допущение несущест-
венно искажает фактические размеры и форму горизонтальной проекции. 
Размеры людей изменяются в зависимости от физических данных, возраста 
и одежды. В таблицах и на рисунках прил. 1.3 [30, 40, 41] приводятся усред-
ненные размеры людей разного возраста, в различной одежде и с различным 
грузом. Там же даны и значения площади горизонтальной проекции инва-
лидов с нарушением опорно-двигательного аппарата. 

Эксперименты [42] позволили установить физический предел плотно-
сти, который составляет 14 чел./м2 при средней площади горизонтальной 
проекции людей, участвовавших в эксперименте, равной 0,09 м2/чел., т. е. 
Dф.п = 1,12–1,13 м2/м2. При этом первоначальная площадь горизонтальной 
проекции людей уменьшается приблизительно на 15 % за счет деформиро-
вания при сдавливании. 

При натурных наблюдениях максимальное значение плотности не 
превышало Dmax = 0,92 м2/м2. 

а б
а

с 

f 
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Расчеты давления людей друг на друга показывают, что силовые воз-
действия в скоплении могут превышать 120 кг [30]. Это зависит от количе-
ства человек в скоплении и глубины активной части толпы. Практические 
наблюдения показывают, что они могут быть и выше. Так, например, при 
давке во время эвакуации людей со стадионов в городах Глазго и Цинцин-
нати были погнуты металлические трубчатые ограждения. Исследователи 
отмечают, что «усилие, требуемое для изгиба металлической трубы ограж-
дения диаметром 5 см, установленной на высоте 75 см от пола, составляет 
примерно 500 килограммов» [39]. 

В медицине известно, что при сильном и продолжительном воздейст-
вии давления на тело человека прогрессирует компрессионная асфиксия и 
наступает смерть. Компрессионная асфиксия – острый патологический 
процесс, развивающийся в результате нарушения дыхания, кровообраще-
ния и повреждения внутренних органов. Быстрота наступления смерти при 
компрессионной асфиксии определяется силовыми воздействиями на тело 
человека, направлением давления и областью сдавливания. При равной 
массе, сдавливающей тело человека, смерть быстрее наступает при одно-
временном сдавливании груди и живота, чем при изолированном сдавли-
вании груди или живота. В зависимости от массы и длительности сдавли-
вания можно выявить, следующие повреждения у пострадавших: отек лег-
ких, повреждения костей скелета и внутренних органов – разрывы печени, 
легких, селезенки, кровоизлияния в полости тела. 

Наиболее трагичные случаи по данным [43, 44], в которых причиной 
гибели являлась компрессионная асфиксия, приведены в табл. 1.3. 

Таблица 1.3 
Инциденты, в которых причиной гибели людей явилась компрессионная асфиксия 

Год Место, мероприятие 
Количество 
погибших/ 

пострадавших 

1953, 9 марта Россия, Москва, Трубная площадь, 
похороны И. В. Сталина Около 2000/– 

1968, 23 июня Аргентина, Буэнос-Айрес, стадион, 74/150 
1982, 20 октября Россия, Москва, стадион 340/– 
1990, январь Мекка, хадж 1426/– 
1994, январь Мекка, хадж 270/– 
1996, 16 октября Гватемала, стадион 83/180 
1998, январь Мекка, хадж 118/– 
1999, 31 мая Беларусь, Минск, вход в станцию метро 53/150 
2000, декабрь Бразилия, стадион (футбольный матч) 200/– 
2001, 9 мая Западная Африка, Хана, стадион 100/– 
2004, январь Мекка, хадж 244/– 
2005, 25 января Индия, Вай, религиозное мероприятие 150/– 
2006, январь Мекка, хадж 345/– 
2006, февраль Филиппины, Манила, стадион 80/322 
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Изменения плотности оказывают сильнейшее влияние и на характер 
движения людей в потоке, меняя его от свободного, при котором человек 
может выбирать скорость и направление своего движения, до стесненного 
в результате дальнейшего увеличения плотности потока, при котором он 
испытывает все возрастающие силовые воздействия окружающих его лю-
дей (табл. 1.4). 

Таблица 1.4 
Вид движения людей в интервалах плотности потоков [37] 

Значение 
плотности, 

м2/м2 
0–0,05 0,05–0,15 0,15–0,4 0,4–0,7 0,7–0,9 0,9–1,0 1,0–1,15

Индивидуальное Поточное 
с силовыми  

воздействиями Вид 
движения 
людей свободное свобод-

ное 

без кон-
тактных 
помех 

с кон-
такт-
ными 
поме-
хами 

слит-
ное 

дефор-
мация 
тел 

сдавли-
вание 
тел 

Очевидно, что ограничение возможностей движения человека в пото-
ке при увеличении его плотности ведет к снижению скорости движения Vi, 
м/мин, и всего людского потока, которая определяется как средняя ско-
рость движения людей N, составляющих поток на участке i: 

Vi = ∑ NVN / .                                            (1.6) 

Скорость определяет и расчетное время движения ti по рассматривае-
мому участку пути, имеющему длину li: 

ti = li/Vi.                                                (1.7) 
Однако изменение скорости движения людей в потоке в зависимости 

от его плотности, изображенное графически (линейная функция), обнару-
живается впервые в работе С. В. Беляева [36]. Он же указал и на влияние 
вида пути на скорость движения потока, приняв (при максимальных плот-
ностях потока) в качестве расчетных значений: 17 м/мин при движении по 
горизонтальному пути, 10 м/мин – по лестнице вниз, 8 м/мин – по лестнице 
вверх. 

Величина потока Р – количество людей, проходящих через попереч-
ное сечение участка пути, занятого потоком, в единицу времени. 

P = N/bt.                                                   (1.8) 
Состав людей в потоке, как правило, неоднородный, как по их инди-

видуальному физическому, так и психическому состоянию (рис. 1.6). 
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Рис. 1.6. Психофизиологические характеристики людского потока 

Неодинаково люди реагируют и на изменения условий окружающей 
среды, вызывающих соответствующие изменения общего эмоционально-
психологического состояния людей в потоке. Физической реакцией чело-
века на условия окружающей среды и имеющуюся свободу движения бу-
дет его скорость, для чего он изменяет темп движения (рис. 1.6) в соответ-
ствие со своими физическими возможностями. Вполне понятно, что ско-
рость движения различных людей в потоке будет различна, что и фиксиру-
ется при натурных наблюдениях (рис. 1.3 г). Такова, в общем, суть поведе-
ния людей при движении, как «системы взаимосвязанных реакций, осуще-
ствляемых живыми организмами для приспособления к среде» [45]. 

1.4. ЭВАКУАЦИОННЫЕ ПУТИ И ВЫХОДЫ 
Решив эвакуироваться, человек намечает свой маршрут движе-

ния, т. е. ту последовательность участков пути, которую ему предстоит 
пройти для того, чтобы попасть с места его нахождения в то место, куда он 
наметил себе прийти за кратчайшее время. При пожаре такими местами 
являются: помещение, в котором ему будет более безопасно, чем в том, где 
он находится в данный момент; зона пожарной безопасности, специально 
созданная в здании и на территории, окружающей здание.  

кратковременное
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При эвакуации люди используют систему коммуникационных путей, 
обеспечивающую взаимосвязь между помещениями здания в повседнев-
ных условиях его эксплуатации. Эта система состоит из проходов между 
мебелью и оборудованием в помещениях; коридоров, фойе, кулуаров, ле-
стниц, вестибюлей и входов (выходов), соединяющих их между собой и с 
территорией, окружающей здание. Но не любой из существующих выхо-
дов может быть признан эвакуационным.  

Лишь те выходы являются эвакуационными [6], которые ведут: 
– из помещений первого этажа непосредственно наружу или через ко-

ридор, через вестибюль (фойе), через коридор и вестибюль (фойе), через 
лестничную клетку, через коридор и лестничную клетку; 

– из помещений любого этажа (кроме первого) непосредственно в ле-
стничную клетку или на наружную открытую лестницу, в холл (фойе), 
имеющий выход непосредственно в лестничную клетку или на наружную 
открытую лестницу; 

– в соседнее помещение на том же этаже, если в нем есть выше ука-
занные выходы, а само помещение не является складским или производст-
венным с технологическими процессами категории А или Б по пожарной и 
взрывной опасности. 

Даже такие выходы не могут быть эвакуационными, если в их проемах 
установлены раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота, ворота для 
железнодорожного подвижного состава, вращающиеся двери и турникеты. 

Любое помещение в здании должно иметь, как правило, не менее двух 
эвакуационных выходов. Исключение из этого правила (т. е. могут иметь 
только один эвакуационный выход) составляют лишь следующие помещения: 

– помещения для одновременного пребывания 10 и менее человек в зда-
ниях детских дошкольных учреждениях, домов для престарелых и инвали-
дов, больниц, спальных корпусов школ-интернатов и детских учреждений; 

– помещения для одновременного пребывания 15 и менее человек в 
подвальных и цокольных этажах; 

– складские или производственные помещения с технологическими 
процессами категории А или Б по пожарной и взрывной опасности при 
числе работающих в наиболее многочисленной смене 5 человек и менее, 
категории В при числе работающих в наиболее многочисленной смене 
25 человек и менее или при их площади менее 1000 м2; 

– помещения иного назначения при числе одновременно находящихся 
в них людей 50 и менее человек. 

Число эвакуационных выходов с этажей зданий также должно быть, 
как правило, не менее двух, если на них располагаются помещения, кото-
рые имеют не менее двух эвакуационных выходов. Некоторые здания, 
даже если на их этажах расположены помещения, которые могут иметь 
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один эвакуационный выход, должны иметь, тем не менее, два (или более) 
эвакуационных выхода.  

К таким зданиям относятся: здания детских дошкольных учреждений, 
домов для престарелых и инвалидов, больниц, спальных корпусов школ-
интернатов и детских учреждений; здания школ, внешкольных и средних 
специальных учебных заведений, профессионально-технических училищ, 
высших учебных заведений и учреждений повышения квалификации; зда-
ния вокзалов.  

К числу таких зданий относятся также здания гостиниц, общежитий; 
здания спальных корпусов санаториев, домов отдыха, кемпингов, мотелей 
и пансионатов; здания предприятий по обслуживанию населения, учреж-
дений органов управления, проектно-конструкторских, информационных, 
редакционно-издательских, научно-исследовательских организаций, бан-
ков и офисов.  

Жилые многоквартирные дома, в общем случае, могут иметь один 
эвакуационный выход. Но, если общая площадь квартир на этаже (на этаже 
секции) составляет более 500 м2, то на каждом этаже такого дома должно 
быть не менее двух эвакуационных выходов.  

Во всех случаях не менее двух эвакуационных выходов должны иметь 
подвальные и цокольные этажи при их площади более 300 м2 или при од-
новременном пребывании на них более 15 человек. 

Число эвакуационных выходов из здания должно быть не менее числа 
эвакуационных выходов с любого этажа этого здания.  

Если в помещении, на этаже, в здании должно быть два (или более) 
эвакуационных выхода, то их следует располагать рассредоточено, а не в 
одном месте (например, рис. 1.7, 1.8). Поэтому, намечая свой маршрут эва-
куации, человек практически всегда имеет, по крайней мере, два варианта 
возможной последовательности использования участков эвакуационных 
путей для достижения эвакуационного выхода и из помещения, и с этажа, 
и из здания. Наметив свой маршрут движения, человек выходит на участок 
общего пути, по которому выбрали то же направление движения и другие 
люди, т. е. на этом участке формируется людской поток. Можно сказать, 
что эти участки являются источниками людских потоков [46].  

Такими участками в зрительных залах являются проходы между ря-
дами зрительских мест (рис. 1.8), в офисных помещениях (рис. 1.9) – об-
щие проходы между мебелью рабочих мест, в производственных помеще-
ниях промышленных предприятий (рис. 1.10) – проходы между оборудо-
ванием и т. п. 

Пространство участков формирования людских потоков определяет-
ся антропометрическими размерами человека и эргономикой движений 
человека при осуществлении им основного функционального процесса, 
для реализации которого предназначено данное помещение. Минимально 
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необходимые габариты участков приводятся в нормах, справочниках, в 
учебниках и учебных пособиях по архитектурно-строительному проекти-
рованию, эргономике и инженерной психологии. Их примеры даны на ри-
сунках прил. 1.4.  

 
Рис. 1.7. Маршрутизация движения людских потоков при эвакуации 
из зрительных залов с боковыми (продольными) проходами [47] 

 

 
 

Рис. 1.8. Маршрутизация движения людских потоков при эвакуации 
из зрительных залов с поперечным проходом [47] 
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Рис. 1.9. Пример [48] вариантов минимально возможных площадей 

рабочего места (Fр.м) в офисных помещениях и изменения в зависимости 
от этого плотности людского потока, формирующегося в проходах: 

А, Б – Fр.м = 2,9 м2; В – Fр.м = 2,18 м2; Г – Fр.м = 2,12 м2; 
Д – Fр.м = 1,89 м2; Е – Fр.м = 1,69 м2 

 

 
 
 
 

Рис. 1.10. Маршрутизация движения людских потоков  
при эвакуации в производственных зданиях [49] 
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Выйдя с участков формирования, людские потоки по магистральным 
(общим) проходам направляются к эвакуационным выходам из помеще-
ний. Покинув помещение, человек заканчивает первый этап эвакуации.  

Выходя из помещений, люди приступают ко второму этапу эвакуации. Он 
может происходить по коридору, который из-за своей ширины ограничивает 
ширину потока, образующегося в нем из слияния людских потоков, выходящих 
из помещений. Ширина пути движения по коридору практически равна ширине 
коридора, если двери выходящих в него помещений открываются во внутрь по-
мещений, или равна ширине коридора, уменьшенной на половину ширины 
дверного полотна – при одностороннем расположении дверей и на ширину 
дверного полотна – при двустороннем расположении дверей, рис. 1.11. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Рис. 1.11. Ширина пути эвакуации по коридору: 
а – при двустороннем открывании дверей; б – при одностороннем открывании дверей; 

в – при открывании дверей во внутрь помещений 
Выходя в коридор, человек опять выбирает маршрут своего движения. 

Если коридор свободен и эвакуационные выходы из него не заблокирова-
ны, то человек, вероятнее всего, воспользуется привычным, ежедневно ис-
пользуемым им маршрутом – через ближайший эвакуационный выход 
(рис. 1.12 а, б). 
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Рис. 1.12 а. Эвакуационные выходы из помещений первого этажа. 
Описание маршрута эвакуации из помещений первого этажа наружу: 

1 – непосредственно; 2 – через коридор; 3 – через вестибюль (фойе); 4 – через лестничную 
клетку; 5 – через коридор и вестибюль (фойе); 6 – через коридор и лестничную клетку; 

7 – в соседнее помещение (кроме помещения категорий А и Б), 
обеспеченное эвакуационными выходами 

 
 
   
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 1.12 б. Эвакуационные выходы из помещений, 
расположенных на любых этажах, кроме первого. 

Описание маршрута эвакуации из помещений любого этажа, кроме первого: 
1 – непосредственно в лестничную клетку или на лестницу 3-го типа; 2 – в коридор, 

ведущий непосредственно в лестничную клетку или на лестницу 3-го типа; 
3 – в холл (фойе), имеющий выход непосредственно в лестничную клетку или 

 на лестницу 3-го типа; 4 – в соседнее помещение (кроме помещения категорий А и Б), 
обеспеченное эвакуационными выходами 
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Согласно СНиП 21–01–97* «эвакуационные пути не должны включать 
лифты и эскалаторы» (п. 6.17) [6]. Они не должны включать также участки, 
ведущие: 

– через коридоры с выходами из лифтовых шахт, через лифтовые хол-
лы и тамбуры перед лифтами, если ограждающие конструкции шахт лиф-
тов, включая двери шахт лифтов, не отвечают требованиям, предъявляе-
мым к противопожарным преградам (рис. 1.13); 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1.13. Путь эвакуации через лифтовой холл 
– через «проходные» лестничные клетки, когда площадка лестничной 

клетки является частью коридора (рис. 1.14 а), а также через помещение, в 
котором расположена лестница 2-го типа, не являющаяся эвакуационной 
(рис. 1.14 б); 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                         а                                                                 б 
Рис. 1.14. Нарушения при проектировании путей эвакуации: 
а – площадка лестничной клетки является частью коридора; 

б – маршрут движения проходит через помещение, в котором расположена 
внутренняя открытая лестница, не являющаяся эвакуационной 

– по кровле зданий, за исключением эксплуатируемой кровли или спе-
циально оборудованного участка кровли; 

– по лестницам 2-го типа (внутренние открытые), соединяющим более 
двух этажей (ярусов), а также ведущим из подвалов и цокольных этажей, 
за исключением специально оговоренных в нормах случаев. 

Ограждающие конструк-
ции шахт лифтов, включая 
двери шахт лифтов долж-
ны иметь нормируемый 
предел огнестойкости  
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В полу на путях эвакуации не допускаются перепады высот менее 
45 см и выступы, за исключением порогов в дверных проемах. В местах 
перепада высот следует предусматривать лестницы с числом ступеней не 
менее трех или пандусы с уклоном не более 1:6. 

Если второй этап эвакуации людей проходит по фойе или вестибюлю, 
т. е. через помещения не ограничивающие, как коридор, ширины людского 
потока, то распределение людских потоков между возможными эвакуаци-
онными выходами, когда они не блокированы, происходит согласно зако-
номерностям, приведенным на рис. 1.15, а, б, а структура потока приобре-
тает форму, схематически показанную на рис. 1.16. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1.15, а. Число зрителей и выбор выхода при эвакуации в две лестничные 
клетки либо в две открытые лестницы или в два выхода из здания: 

N – общее количество эвакуирующихся; N1 – число эвакуирующихся 
через ближний выход; N2 – число эвакуирующихся через дальний выход; 
l1 – длина пути до ближнего выхода; l2 – длина пути до дальнего выхода 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1.15 б. Число зрителей эвакуирующихся по открытой лестнице:  
N – общее количество эвакуирующихся; N1 – число эвакуирующихся 

по открытой лестнице; l1 – длина пути до открытой лестнице; 
l2 – длина пути до выхода в лестничную клетку 
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Третий этап эвакуации (для людей, находящихся на этажах выше пер-
вого) проходит по лестницам, открытым или размещенным в лестничных 
клетках. Движение людей по лестницам оказывается достаточно опасным 
даже при эксплуатации зданий в нормальных условиях. «Ниже приводятся 
некоторые статистические данные по США и, похоже, что аналогичный 
порядок и пропорция величин имеют место и в других развитых странах. 
По американским данным, в результате несчастных случаев на лестницах 
примерно 800 тысяч человек получают травмы и повреждения, требующие 
стационарного лечения. В 1978 г. в таких инцидентах погибли около 3000 
человек. Кроме того, отмечены цифры порядка 1,8–2,66 млн травм и по-
вреждений более легкого характера, потребовавших только амбулаторного 
лечения. В США ежегодный ущерб от несчастных случаев на лестницах 
оценивается примерно в 2 млрд долларов» [38]. 

 

 

Рис. 1.16. Схема кинограммы движения людского потока численностью 126 человек 
на участке «неограниченной ширины» [47] 

Несчастные случаи на лестницах чаще всего происходят с детьми, ли-
цами в возрасте 21–25 лет и взрослыми женщинами. Если молодые люди 
обычно отделываются сравнительно легко (временная нетрудоспособность 
в течение нескольких дней), то у пожилых людей травмы могут быть зна-
чительно более серьезными. У пожилых людей такие инциденты могут 
привести к инвалидности и к резкому изменению образа жизни. Примерно 
85 % инцидентов на лестницах со смертельным исходом происходят с 
людьми старше 65 лет. 
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Хотя несчастные случаи при движении по лестницам обуславливаются 
сочетанием многих причин, тем не менее, их исследование показывает, что 
многие из них вызваны ошибками архитектурно-строительного проектиро-
вания. Например, многие несчастные случаи на лестницах происходят из-за 
того, что человек не может ясно и четко видеть и чувствовать край ступени. 
В отечественной литературе давно отмечалось, что при высокой плотности 
потока у человека при спуске по лестнице возникает опасение оступиться и 
упасть [37, 50]. В результате этого люди снижают скорость спуска по лест-
нице до такой степени, что она становится ниже скорости их движения при 
подъеме, хотя он и требует гораздо больших физиологических затрат, чем 
спуск. Чем круче лестница, тем сильнее это опасение, тем более у пожилых 
людей. Причина состоит в неправильно запроектированной геометрии лест-
ницы, когда ступень оказывается мала для того, чтобы человек мог сделать 
правильный шаг. Чтобы иметь надежную опору, он вынужден поворачивать 
ногу, а иногда и все тело, вдоль ступени, что увеличивает его раскачивание 
при спуске и вызывает повышенную утомляемость при таком движении и 
постоянном опасении упасть вниз по лестнице. 

По-видимому, во всех странах мира архитекторам хорошо известно 
простое правило связи размеров ступени лестницы: сумма удвоенной вы-
соты проступи плюс глубина ступени должна быть равна величине шага. 
Это правило было разработано Ф. Блонделем (Франция) более 300 лет на-
зад. Однако в нормах и стандартах некоторых стран (например, Канада) 
оно не соблюдается из-за стремления сэкономить на площади лестничных 
клеток. Для нашей страны это не характерно.  

В учебной литературе по проектированию зданий правило Ф. Блонде-
ля высказано следующим образом: «Размеры ступеней обычно согласовы-
ваются с длиной шага. Если средняя длина шага человека составляет около 
60 см, то при ходьбе по лестнице длина шага должна быть равна длине 
двух подступенков и одной проступи. Следовательно, при уклоне 1:2 раз-
мер ступени будет: подступенок – 15 см; проступь – 30 см». 

Для обеспечения постоянного ритма движения важно, чтобы все сту-
пени имели одинаковую высоту подступенков. Поэтому совершенно не-
допустима небрежность при проектировании и постройке лестниц, когда 
одна из ступеней получает меньший или больший подступенок. При дви-
жении в аварийных условиях один такой выпадающий размер ступени мо-
жет стать причиной несчастья. Важно, чтобы ступень имела валик или 
подступенок был бы скошен. В противном случае лестница станет неудоб-
ной для хождения, так как люди будут задевать подступенок ногами» [37]. 
Геометрия ступени приведена на рис. 1.17. 
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Рис. 1.17. Геометрия ступеней 

Согласно отечественным нормам [6] ширина проступи лестницы 
должна быть, как правило, не менее 25 см, а высота ступени – не более 
22 см (п. 6.30*). 

В отечественных нормах строительного проектирования зданий и со-
оружений проектированию геометрии лестниц, соответствующей антро-
пометрии движения человека, уделяется серьезное внимание. Требования к 
ширине и уклону наклонных путей эвакуации (лестниц и пандусов) приве-
дены в табл. 1.5. 

Таблица 1.5 
Нормируемые значения ширины и уклона лестниц и пандусов 

Тип здания Ширина лестничного 
марша, м Уклон марша Ширина 

пандуса, м 
Уклон 
пандуса 

Общественное 
(СНиП 2.08.02) [51] 

Не менее ширины 
выхода с этажа, но 
не менее 0,9–1,35 м 
или из расчета 80–
165 чел. на 1 марш 
(п. 1.96, 1.105) 

Не более 1:2, 
до 1:1,5 
(п. 1.94) 

Не менее 
1,0 м  
(п. 1.117) 

1:20 – 1:6 
(п. 1.94) 

Жилое 
(СНиП 31–01) [53] 

0,9–1,05 м (п. 8.2) 1:1,5–1:1,25 
(п. 8.2) – – 

Производственное  
(СНиП 31–03) [52] 

0,6 м на 100 чел. 
эвакуирующихся 
(п. 6.8) 

Не более 1:2, 
до 1:1,5 
(п. 5,17) 

– – 

Общие требования 
к зданиям и соору-
жениям по СНиП 
21–01–97 [6] 

0,9–1,35м (п. 6.29) Не более 1:1 
(п. 6.30) 

0,7–1,2 м 
(п. 6.27) 

Не более 
1:6 (п. 6.28)

Примечание. Ширину марша следует определять расстоянием между огражде-
ниями или между стеной и ограждением.  

 

 
Высота ступени 
(подступенка) 

 
 Ширина 
проступи 



 

 32 

Определение уклона лестниц и пандусов проиллюстрировано на 
рис. 1.18.  

 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 1.18. Иллюстрация к определению уклона вертикальных путей эвакуации: 

уклон определяется соотношением H/L, например, 
если H = 1,5 м, L = 3 м, уклон лестницы составляет 1:2 

Нормируется также число подъемов в одном марше. Например, для 
общественных зданий между площадками должно быть не менее 3 и не 
более 16 подъемов. В одномаршевых лестницах, а также в одном марше 
двух- и трехмаршевых лестниц в пределах первого этажа допускается не 
более 18 подъемов (п. 1.90 [51]). 

Отечественные строительные нормы и правила требуют, чтобы ши-
рина лестничной площадки была не менее ширины лестничного марша, 
а ширина лестничного марша должна быть не менее ширины выхода на 
лестничную клетку (рис. 1.19): bл.п ≥ bл.м, а bл.м ≥ bвх.л.к (п. 1.96* [6]), так 
как в противном случае вероятно нарушение условия беспрепятственно-
сти движения. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1.19. Ширина лестничного марша bл.м, ширина лестничной площадки bл.п  
и ширина входа в лестничную клетку bвх.л.к 

В общественных зданиях широко используются внутренние открытые 
лестницы. Нормирование использования внутренних открытых лестниц 
для эвакуации приведено в табл. 1.6. Но в стационарах лечебных учрежде-
ний открытые лестницы в расчет эвакуации людей при пожаре не включа-
ются (п. 1.97 [51]). 

 
 

  H 
 

L 

 

bвх.л.к 
     bл.м 

 

bл.п 



 33

 

Таблица 1.6 

Внутренние открытые лестницы в общественных зданиях 
Рассматриваемое 
проектное решение Условия допустимости проектного решения Ссылка на 

пункт норм 

Внутренняя открытая 
лестница на всю высоту 
здания 

1. Степень огнестойкости здания I или II. 
2. Только одна внутренняя открытая лест-

ница в здании. 
3. Отделение помещения с такой лестни-

цей от примыкающих к ней коридоров и дру-
гих помещений противопожарными перего-
родками. При устройстве автоматического 
пожаротушения во всем здании отделять по-
мещения с открытой лестницей от коридоров 
и других помещений не обязательно 

п. 1.102 [51] 

Внутренняя открытая 
лестница из вестибюля 
до второго этажа  

1. Степень огнестойкости здания I–III. 
2. Отделение вестибюля от коридоров и 

других помещений противопожарными пере-
городками с обычными дверями и противо-
пожарным перекрытием  

п. 1.102 [51] 

Внутренняя открытая 
лестница из вестибюля 
до уровня следующего 
этажа в комплексе зри-
тельских помещениях 
театров  

1. Не более двух таких лестниц в здании. 
2. Не менее двух дополнительных закры-

тых лестничных клеток в здании.  
3. Изолированные эвакуационные пути на 

вышележащих этажах, ведущие к закрытым 
лестничным клеткам 

п. 1.102 [51] 

Внутренняя открытая 
лестница с первого до 
второго этажа в здании 
предприятий розничной 
торговли 

Внутренняя открытая 
лестница с цокольного 
до первого этажа в зда-
нии предприятий роз-
ничной торговли 

1. Степень огнестойкости здания I или II.  
2. Учитываются только для половины эва-

куирующихся.  
3. Необходимо предусмотреть не менее 

двух закрытых лестничных клеток для эва-
куации остальных покупателей. 

4. Длину пути по открытой лестнице сле-
дует включать в расстояние от наиболее уда-
ленной точки зала до эвакуационного выхода 
наружу. 

5. Если лестница из подвала или цокольно-
го этажа выходит в вестибюль первого этажа, 
то все лестницы надземной части здания, 
кроме выхода в этот вестибюль, должны 
иметь выход непосредственно наружу 

пп. 1.97, 
1.102 [51]  
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Наружные открытые лестницы для эвакуации допускается использо-
вать в IV климатическом районе и в IIIБ климатическом подрайоне (кроме 
стационарных лечебных учреждений) (п. 1.99 [51]). В остальных климати-
ческих районах допускается использовать указанные лестницы для эвакуа-
ции только со второго этажа зданий (кроме зданий школ и школ-
интернатов, детских дошкольных учреждений и т. п.), и должны быть рас-
считаны на число эвакуируемых в пределах от 30 до 70 человек.  

Применение на путях эвакуации винтовых лестниц, криволинейных, 
лестниц с забежными ступенями исключается: «на путях эвакуации не до-
пускается устройство винтовых лестниц и забежных ступеней…» (п. 6.28 
[6]), рис. 1.20–1.22. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                     а                                                                       б 
Рис. 1.20. Винтовая лестница: а – графическое изображение; б – фотография 
 

 
 
 
 

                                        а                                                                       б 
Рис. 1.21. Криволинейные лестницы: 

а – одномаршевая криволинейная лестница, размещенная в прямоугольном объеме; 
б – одномаршевая криволинейная лестница, расположенная у стены 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1.22. Лестница с забежными ступенями 

       Забежные 
       ступени 
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Следует, однако, отметить, что, несмотря на такое внимание строи-
тельных норм и правил к антропометрии параметров лестниц, в них прак-
тически не учитывается важнейший эргономический параметр – располо-
жение перил, обеспечивающих устойчивость и координацию движения 
людей по лестнице. Рекомендациями [38], основанными на антропометри-
ческом анализе, установлено, что лестницы, используемые для движения 
вниз потоков взрослых людей, должны иметь поручни на высоте от 915 до 
965 мм от края ступени, а расстояние между поручнями должно быть не 
более 1575 мм (между центрами осей поручней). Такие поручни должны 
иметь круглое поперечное сечение диаметром около 45 мм. Расстояние по-
ручня от стены должно быть не менее 55 мм, тем более, если стена имеет 
шероховатую поверхность. Результаты антропометрического анализа 
представлены на рис. 1.23. 

 
Рис. 1.23. Способности человека достичь и схватить поручень 

Развивая проведенное исследование за пределы простого антропомет-
рического анализа, Национальный научно-исследовательский совет Кана-
ды организовал изучение функциональных способностей людей (главным 
образом престарелых) с использованием поручней различной высоты и с 
различным расстоянием между ними. В первой части исследования были 

- - - -  Взрослый мужчина, обеспеченность 95 % 
––––  Взрослый, обеспеченность 50 % 
– – –  Взрослая женщина, обеспеченность 50 % 
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замерены усилия и моменты, вызываемые при опирании на поручень мо-
лодыми и пожилыми людьми. Был получен вывод о том, что, по мнению 
обследованных людей, высота поручня от 914 до 965 мм (914 мм – пред-
почтительная) является оптимальной.  

При переходе в таких антропометрических и функциональных иссле-
дованиях от одиночных людей к толпе получены данные, показаны на 
рис. 1.24. 

 

 
                                        а                                                                       б 

Рис. 1.24. Положение тела на лестнице: 
а – фронтальная проекция при расстоянии между поручнями 1200 мм; 
б – план лестницы с расстоянием между поручнями 1550, 1200, 1900 мм; 

* – раскачивание тела 

На левой части рисунка показан фронтальный вид полностью запол-
ненной лестницы с номинальной шириной 1400 мм и расстоянием между 
центрами поручней 1200 мм, что соответствует «стандартной лестнице» по 
рис. 1.23. Такая ширина считается хорошим минимумом, ибо позволяет 
двум человекам идти рядом и допускает некоторое раскачивание тела. Эта 
же ширина является максимальной для случая, когда человек, находящийся 
в середине лестницы, может достичь обоих поручней. Последний критерий 

350 мм

Ø 45 мм 

950 мм  Взрослая 
женщина (50 %)

Взрослый мужчина (50 %)
 Взрослый мужчина (95 %)

**



 37

является, конечно, чисто теоретическим; более важным является критерий, 
согласно которому каждый человек на лестнице может держаться за один 
поручень. 

Особенности расположения потока, в котором каждый участник дви-
жения может держаться за поручень, показаны на рис. 1.24 б, где в плане 
показаны лестницы с расстоянием между осями поручней 1550, 1200 и 
1900 мм. Здесь показана также оптимальная плотность потока (2 чел./м2). 
Среднее расстояние между центром тела и центром поручня, составляю-
щее 350 мм  на рисунке, полностью соответствует предпочтительному рас-
стоянию, наблюдавшемуся при лабораторных исследованиях движения по 
лестницам отдельных людей. Глубина ступени составляет 300 мм. 

Верхняя схема (с расстоянием между центрами поручней 1550 мм) 
близка к максимальной рекомендуемой ширине для лестниц при поточном 
движении; при этом лестница может быть заполнена с оптимальной плот-
ностью, а каждый участник движения имеет возможность держаться за по-
ручень. Наибольшее из рекомендуемых расстояний между центрами по-
ручней (1575 мм) основано на том, что высота поручня над углом ступени 
составляет не менее 910 мм. Это расстояние должно быть уменьшено при-
мерно на удвоенную величину, на которую поручень ниже 910 мм. Напри-
мер, при высоте поручней 810 мм расстояние между центрами поручней не 
должно превышать 1375 мм. 

Нижний рисунок свидетельствует о том, что лестница чересчур широ-
ка. Поток не может ее занять с той же степенью безопасности, как в случае 
более узкой лестницы. В этом случае либо в середине лестницы образуется 
разуплотненная зона, либо люди, идущие по центру лестницы, не смогут 
держаться за поручень. Расстояние 1200 мм между центрами поручней 
можно рассматривать как минимальную ширину интенсивно используе-
мых лестниц. 

Основываясь на необходимости наличия «дорожки» шириной 30 дюй-
мов (76 см), особенно при возможности двустороннего движения по лест-
нице, рекомендуют номинальную ширину лестниц, равную 1520 мм между 
стенами [38]. Отмечается важность организации достаточного пространст-
ва на лестницах для людей с ношей (чемоданы, сумки и пр.) при их экс-
плуатации в нормальных условиях.  

Поскольку лестницы связывают между собой несколько этажей зда-
ния, то их необходимо защищать от распространения по ним опасных фак-
торов пожара. Именно поэтому они размещаются в лестничных клетках, 
которые должны (п. 6.34* [6]) иметь выход наружу на прилегающую к зда-
нию территорию непосредственно или через вестибюль, отделенный от 
примыкающих коридоров перегородками с дверями, рис. 1.25. 
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Рис. 1.25. Выход из лестничной клетки в вестибюль, отделенный 

от примыкающих коридоров перегородками с дверями 
 

Выходы из подвальных и цокольных этажей, являющиеся эвакуаци-
онными, как правило, следует предусматривать непосредственно наружу 
обособленными от общих лестничных клеток здания. Допускается эвакуа-
ционные выходы из подвалов предусматривать через общие лестничные 
клетки с обособленным выходом наружу, отделенным от остальной части 
лестничной клетки глухой противопожарной перегородкой 1-го типа 
(рис. 1.26). Эти требования диктуются стремлением не допустить распро-
странения опасных факторов пожара из подвальных помещений и блоки-
рования, таким образом, путей эвакуации всего здания. 

 

 

 

 

  

 

 

 
Рис. 1.26. Выход из подвала здания на территорию предусмотрен через общую 

лестничную клетку с обособленным выходом наружу, отделенным от остальной части 
лестничной клетки противопожарной перегородкой 1-го типа 

Противопожарная 
перегородка 1-го 

типа 

Обособленный 
выход 

из подвала 
наружу 

Перегородки с дверями, 
отделяющие коридор от вестибюля
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Роль лестничных клеток как помещений, по которым происходит тре-
тий этап эвакуации всего населения здания, и в то же время их роль как аэ-
родинамического канала интенсивного распространения дыма по всему 
зданию, определяет необходимость усиленной и высоконадежной защиты 
от проникновения в них дыма. Поэтому при переходе к строительству мно-
гоэтажных зданий были разработаны три типа незадымляемых лестничных 
клеток [6, п. 5.15]: Н1 – с входом в лестничную клетку с этажа через на-
ружную воздушную зону по открытым переходам, Н2 – с подпором возду-
ха в лестничную клетку при пожаре, Н3 – с входом в лестничную клетку с 
этажа через тамбур-шлюз с подпором воздуха. Пример решения внутрен-
него пространства незадымляемой лестничной клетки в американской 
практике приведен на рис. 1.27.  

              
                                    а                                                                           б 

Рис. 1.27. Отель Wyndham (Чикаго): 
а – вход в незадымляемую лестничную клетку; б – конструкция лестницы 

Несмотря на высокую степень защиты этих типов лестничных клеток 
от проникновения опасных факторов пожара (их конструкции имеют пре-
дел огнестойкости, исчисляемый часами), их нельзя рассматривать в каче-
стве пожаробезопасных зон для длительного пребывания населения всего 
здания. Это было бы неправильно, как из-за недостаточной площади лест-
ниц для размещения всех людей с приемлемой плотностью, так и из-за по-
стоянной психологической потребности людей продолжать движение с це-
лью покинуть здание, охваченное развивающимся пожаром. Приостановка 
движения при эвакуации – одна из первых причин возникновения паники. 

Выход людей из лестничной клетки или через вестибюль наружу, оз-
начает окончание третьего этапа эвакуации из здания. Но этот этап еще не 
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является окончанием эвакуации, которая осуществляется для обеспечения 
безопасности людей при чрезвычайной эвакуации в здании. Людям необ-
ходимо еще удалиться от здания на расстояние, достаточное чтобы исклю-
чить возможное воздействие на них вторичных проявлений [5, п. 1.5] опас-
ных факторов пожара – осколков, частей разрушившихся конструкций, ап-
паратов и истекающих из них радиоактивных или токсичных веществ, или 
попасть в укрытие, защищающее от них. Движение людей от здания по 
территории в безопасное место – четвертый этап эвакуации. 

Заключение 
Итак, решив эвакуироваться с места своего нахождения во время 

пожара в безопасное место, человек следует маршрутом, проходящим по 
последовательно расположенным участкам пешеходных коммуникаций, 
связывающих эвакуационные выходы помещений всех этапов эвакуации 
из здания и с окружающей его территорией. Именно эта сеть участков и 
эвакуационных выходов, используемых людьми, образующими общий по-
ток, является для них эвакуационным путем. Он является частью общей 
структуры эвакуационных путей и выходов здания. Для той части людей, 
которые пользуются им, он – расчетный эвакуационный путь (РЭП) на ка-
ждом этапе эвакуации, двигаясь по которому они рассчитывают благопо-
лучно покинуть здание.  

Участки эвакуационного пути и выходы должны соответствовать не 
только индивидуальным антропометрическим данным людей, их эргоно-
мическим возможностям и противопожарным требованиям, но и требова-
ниям, определяемым людским потоком, т. е. движущейся массой людей. 
Первостепенное требование состоит в недопущении на путях эвакуации 
скоплений людей с большой плотностью, поскольку это ведет, как было 
показано, к травматизму и компрессионной асфиксии. 

Скопления возникают на границе смежных участков пути. Грани-
цами участков являются те поперечные сечения пути, где изменяются 
его ширина или вид (рис. 1.28). Скопления возникают в тех случаях, ко-
гда к границе участка подходит каждую минуту людей больше, чем она 
может пропустить за это время, т. е. когда величина людского потока Рi–1, 
подходящего к границе смежных участков с предшествующего участка 
i–1, больше пропускной способности Qi последующего участка i. Оче-
видно, что в этих случаях недостаточная пропускная способность участ-
ков пути становится препятствием для движения людского потока без 
образования скопления людей. Поэтому при проектировании сети ком-
муникационных путей зданий любого назначения необходимо проверять 
обеспечение условий беспрепятственности движения на каждом из со-
ставляющих ее РЭП. 
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Рис. 1.28. Движение людей через границу участков пути 

Рассмотренные данные о распространении опасных факторов пожара 
в зданиях, о поведении людей до начала эвакуации, о людских потоках, 
формирующихся при массовой эвакуации, и об эвакуационных путях и 
выходах дают возможность концептуально сформулировать основные кри-
терии безопасной эвакуации людей при пожаре [37, 46]. Они и высказаны в 
СНиП 21–01–97: эвакуация людей при пожаре должна быть своевременной 
и беспрепятственной. Однако, это лишь концепция. Необходимо, прежде 
всего, записать ее в математическом виде: 

– своевременность эвакуации – tн.э + ∑ ≤ нбр.  tt i ,                                (1.8) 
– беспрепятственность эвакуации – Рi ≤ Qi.                                        (1.9) 
Тогда становится понятным, по крайне мере, закономерности каких 

процессов необходимо искать для того, чтобы реализовать эти соотноше-
ния. Это мы и сделаем в следующей главе. 

Следует добавить, что эта и дополнительная информация по теме на-
стоящего учебного пособия приведена на сайте www.FireEvacuation.ru.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1.1 
Дополнительные сведения об опасных факторах пожара  
Горение – реакция взаимодействия горючего вещества и окислите-

ля (кислорода воздуха) с выделением большого количества тепла и света, 
начинающаяся под воздействием источника воспламенения. Пламя – види-
мая зона горения. Внутри этой зоны происходят процессы окисления и теп-
ловыделения, в результате которых образуются также токсичные газообраз-
ные продукты и дисперсионная среда, состоящая из мельчайших твердых и 
жидких частиц (дым). Процесс окисления поддерживается за счет поглоще-
ния кислорода, забираемого из окружающего воздуха. Распространение 
пламени происходит сначала линейным переносом фронта пламени по по-
верхностям конструкций из горючих материалов, окружающих зону возго-
рания. При увеличении очага пожара возникают конвективные потоки, ко-
торые переносят тепло и образующуюся токсичную газо-дисперсионную 
смесь по объему помещения, а затем и за его пределы по всему зданию. 

Интенсивность процесса горения в помещении зависит от многих 
факторов. К основным факторам относят, как правило, вид (рис. П1.1) и 
количество пожарной нагрузки, вид и количество проемов, объемно-
планировочное решение помещения (рис. П1.2), вид и толщину ограж-
дающих конструкций. 

В газовоздушной смеси, образующейся при пожарах, содержится до 
70 видов химических соединений, оказывающих токсическое воздействие 
на человека. Некоторые из них приведены в табл. П1.1 [9]. 

 
 
                 

 

Рис. П1.2. Зависимость времени появления 
опасных факторов от площади [9]: 

1 – в техническом помещении высотой 3 м; 
2 – в торговом зале высотой 5 м; 
3 – в торговом зале высотой 4 м 

Рис. П1.1. Изменение температуры 
во времени при горении [8]: 1 – бумаги в ру-
лонах; 2 – хлопка в кипах; 3 – древесины в 
брусках 50×50 мм; 4 – автомобильных шин; 

5 – полистирола 
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Таблица П1.1 
Источники образования токсичных компонентов газовоздушной смеси при пожарах 

Источник образования (материал) Токсичные компоненты 

Горючие материалы, содержащие углерод Окись и двуокисъ углерода 

Целлулоид, полиуретаны Оксиды азота 
Древесина, шелк, целлюлозные материалы, 
вискоза, азотосодержащие пластмассы Цианистый водород 

Древесина, бумага Акролеин 

Резина, тиоколы Диоксиды серы 
Поливинихлорид, фторированные  пласт-
массы 

Соляная, бромистоводородная, плави-
ковая кислоты, фосфоген 

Меламин, нейлон, мочевиноформальдегид Аммиак 
Древесина, нейлон, полиэфирные смолы, 
фенолформальдегид Альдегиды 

Полистирол Бензол 

Пенополиуретан Изоцианаты 

Таблица П1.2 
Концентрации летучих токсичных веществ, выделяющихся при пожаре [54] 

Название и 
химическая 
формула 

Описание воздействия Концентрация Симптомы 

Оксид уг-
лерода, 
угарный 
газ, СО  

В результате соединения с гемоглобином 
крови, образуется неактивный комплекс – 
карбоксигемоглобин, вызывающий нару-
шение доставки кислорода к тканям орга-
низма. Выделяется при горении полимер-
ных материалов. Выделению способствует 
медленное горение и недостаток кислорода

0,2–1 % об. Гибель че-
ловека за 
период от 3 
до 60 мин  

Диоксид 
углерода, 
углекис-
лый газ, 
СО2 

Вызывает учащение дыхания и увеличе-
ние легочной вентиляции, оказывает со-
судорасширяющее действие, вызывает 
сдвиг pH крови, также вызывает повыше-
ние уровня адреналина 

12 % об. 
 
 
 
 
 

20 % об. 

Потеря соз-
нания, 
смерть в те-
чение не-
скольких 
минут.  
Немедлен-
ная потеря 
сознания и 
смерть 

Хлорово-
дород, 
хлори-
стый во-
дород, 
HCl 

Снижает возможность ориентации челове-
ка: соприкасаясь с влажным глазным ябло-
ком, превращается в соляную кислоту. Вы-
зывает спазмы дыхания, воспалительные 
отеки и, как следствие, нарушение функции 
дыхания. Образуется при горении хлорсо-
держащих полимеров, особенно ПВХ 

2000–3000 мг/м3 Летальная 
концентра-
ция при 
действии в 
течение не-
скольких 
минут 
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Продолжение табл. П1.2 
Название и 
химическая 
формула 

Описание воздействия Концентрация Симптомы 

Цианово-
дород, 
(циани-
стый во-
дород, 
синильная 
кислота), 
HCN 

Вызывает нарушение тканевого дыхания 
вследствие подавления деятельности же-
лезосодержащих ферментов, ответствен-
ных за использование кислорода в окис-
лительных процессах. Вызывает паралич 
нервных центров. Выделяется при горе-
нии азотсодержащих материалов 
(шерсть, полиакрилонитрил, пенополиу-
ретан, бумажно-слоистые пластики, по-
лиамиды и пр.) 

240–360 мг/м3 

 

 

420–500 мг/м3 

Смерть в 
течение 5–
10 мин. 
Быстрая 
смерть 

Фторово-
дород, 
(фтори-
стый во-
дород, 
HF) 

Вызывает образование язв на слизистых 
оболочках глаз и дыхательных путей, но-
совые кровотечения, спазм гортани и 
бронхов, поражение ЦНС, печени. На-
блюдается сердечно-сосудистая недоста-
точность. Выделяется при горении фтор-
содержащих полимерных материалов 

45–135 мг/м3 Опасен для 
жизни после 
несколько 
минут воз-
действия  

Диоксид 
азота, 
NO2 

При попадании в кровь образуются нит-
риты и нитраты, которые переводят окси-
гемоглобин в метгемоглобин, что вызыва-
ет кислородную недостаточность орга-
низма, обусловленную поражением дыха-
тельных путей. Предполагается, что при 
пожарах в жилых домах отсутствуют 
условия, необходимые для интенсивного 
горения. Однако известен случай массо-
вой гибели людей в клинической больнице 
из-за горения рентгеновской пленки 

510–760 мг/м3 
 
 
 
 
 

950 мг/м3 

При вдыха-
нии в тече-
ние 5 мин 
развивается 
бронхопнев-
мония. 
Отек легких 

Аммиак, 
NH3 

Оказывает сильное раздражающее и при-
жигающее действие на слизистые оболоч-
ки. Вызывает обильное слезотечение и 
боль в глазах, удушье, сильные приступы 
кашля, головокружение, рвоту, отеки го-
лосовых связок и легких. Образуется при 
горении шерсти, шелка, полиакрилонит-
рила, полиамида и полиуретана 

375 мг/м3 
 
 

1400 мг/м3 

Допустимая 
в течение 10 
мин. 
Летальная 
концентра-
ция  

Акролеин 
(акрило-
вый аль-
дегид, 
СН2=СН-
СНО) 

Легкое головокружение, приливы крови к 
голове, тошнота, рвота, замедление пуль-
са, потеря сознания, отек легких. Иногда 
отмечается сильное головокружение и 
дезориентация. Источники выделения па-
ров – полиэтилен, полипропилен, древеси-
на, бумага, нефтепродукты 

13 мг/м3 
 
 

75–350 мг/м3 

Переноси-
мая не более 
1 мин. 
Летальная 
концентра-
ция 
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Окончание табл. П1.2 
Название и 
химиче-
ская фор-
мула 

Описание воздействия Концентрация Симптомы 

Серни-
стый ан-
гидрид 
(диоксид 
серы, сер-
нистый 
газ, SO2) 

На влажной поверхности слизистых обо-
лочек последовательно превращаются в 
сернистую и серную кислоту. Вызывает 
кашель, носовые кровотечения, спазм 
бронхов, нарушает обменные процессы, 
способствует образованию метгемогло-
бина в крови, действует на кроветворные 
органы. Выделяется при горении шерсти, 
войлока, резины и др. 

250–500 мг/м3 
 

1500–2000 мг/м3 

Опасная кон-
центрация. 
Смертель-
ная концен-
трация при 
воздействии 
в течение 
нескольких 
минут 

Серово-
дород  
Н2S  

Раздражение глаз и дыхательных путей. 
Появление судорог, потеря сознания. Об-
разуется при горении серосодержащих 
материалов 

700 мг/м3 
 

1000 мг/м3 

Тяжелое от-
равление. 
Смерть в 
течение не-
скольких 
минут 

Дым, па-
рогазоа-
эрозоль-
ный ком-
плекс  

Наличие в составе: твердых частиц сажи, 
жидких частиц смолы, влаги, аэрозолей 
конденсации выполняющих транспорт-
ную функцию при дыхании. Кроме того, 
частицы дыма сорбируют на своей по-
верхности кислород, уменьшая его со-
держание в газовой фазе. Крупные части-
цы (> 2,5 мкм) оседают в верхних дыха-
тельных путях, вызывая механическое и 
химическое раздражение слизистой обо-
лочки. Мелкие частицы проникают в 
бронхиолы и альвеолы. При поступлении 
в большом количестве возможна закупор-
ка дыхательных путей 

– – 

Таблица П1.3 
Примеры различных типов влияния ядов, выделяющихся при горении [54] 

Взаимодействующие 
вещества Описание воздействия Тип воздействия 

СО + недостаток 
кислорода 

Биологические эффекты суммируются Аддитивность 

СО + СО2 
Снижение токсичности СО в присутствии 
СО2 

Антагонизм 

СО + HCl 

При концентрации близкой к летальной 
НСl отягощает интоксикацию СО (сумми-
рование эффектов). При невысоких кон-
центрациях, НСL рефлекторно уменьшает 
частоту дыхания, ограничивая поступле-
ние СО в организм (антагонистическое 
влияние) 

Аддитив-
ность/антагонизм
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Окончание табл. П1.3 
Взаимодействующие 

вещества Описание воздействия Тип воздействия 

СО + 
+ СО2 + недостаток 

О2 

Нивелирует антагонистическое влияние 
СО2 на токсичность СО 

Сложное 
 комплексное 
воздействие 

СО + NО2 + SО2 
Присутствие СО и NО2 существенно уси-
ливает токсичность СО и отчасти друг 
друга 

Синергизм 

СО + NО2 + НСl + 
+ сажа 

Ведущая роль в формировании токсиче-
ского эффекта принадлежит СO. При низ-
ких уровнях содержания СО, проявляются 
показатели, характеризующиеся интокси-
кацией хлороводорода. Влияние аэрозоль-
ного компонента проявляется следующим 
образом. При размере частиц сажи с раз-
мером 2–5 мкм обнаружился общий уси-
ливающий, а свыше 5 мкм – ослабляющий 
эффект 

Сложное  
комплексное 
 воздействие 

Примечание. Рост температуры повышает чувствительность организма к токсиче-
скому воздействию. 

Таблица П1.4 

Нормированные значения опасных факторов пожара 
№ 
п/п Опасный фактор пожара Предельное значение 

1 Окись углерода (угарный газ) – СО 1,16 г/м3 (0,1 % объема) 
2 Двуокись углерода (углекислый газ) – СО2 0,00011 г/м3 
3 Хлористый водород 0,000023 г/м3 
4 Температура 70 °С 
5 Интенсивность теплового излучения 1,4 кВт/м2 

6 Концентрация кислорода 15 % 
7 Предельная видимость в дыму 20 м 

Источники. 1–4, 6 – ГОСТ 12.1.004–91; 5 – ГОСТ 12.3.047–98; 7 – Кошма-
ров Ю. А. Прогнозирование опасных факторов пожара в помещении: Учеб. пособие. – 
М.: Академия ГПС МВД РФ, 2000. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.2 
Требования к составлению планов эвакуации  
1. План эвакуации представляет собой заранее разработанный 

план (схему), в котором указаны пути эвакуации, эвакуационные выходы, 
установлены правила поведения людей, порядок и последовательность 
действий в условиях чрезвычайной ситуации. План эвакуации состоит из 
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графической и текстовой частей. Результаты отработки планов эвакуации 
заносятся в журнал.  

2. Планы эвакуации должны составляться с учетом особенностей по-
ведения людей при пожарах, существующих объемно-планировочных ре-
шений здания, параметров движения людских потоков, пропускной спо-
собности эвакуационных путей и выходов, сложившего режима эксплуата-
ции объекта, а также наличия активных и пассивных систем противопо-
жарной защиты на основе правил пожарной безопасности, нормативных, 
справочных, научных и других документов, содержащих требования по-
жарной безопасности к организации эвакуации людей исходя из специфи-
ки пожарной опасности объекта.  

3. При разработке плана эвакуации следует предусматривать несколь-
ко вариантов эвакуации людей из здания в зависимости от наиболее веро-
ятных мест возникновения пожара, возможного характера его развития и 
количества эвакуирующихся.  

4. В текстовой части плана эвакуации, выполняющейся в виде табли-
цы (№ п/п, перечень и порядок действий, исполнитель), инструкции либо 
памятки, отражаются следующие вопросы: 

1) оповещение о пожаре и включение систем пожарной автоматики; 
2) организация эвакуации; 
3) отключение электроэнергии; 
4) тушение пожара; 
5) эвакуация имущества; 
6) места сбора на прилегающей территории, достаточность их площа-

ди и проверка количества эвакуированных.  
Действия людей при пожаре должны быть рассмотрены для дневного 

и ночного времени суток. Назначать исполнителей следует исходя из воз-
можностей людей, при этом необходимо предусматривать дублирование 
выполнения обязанностей. Лица, задействованные в плане эвакуации, 
должны быть ознакомлены со своими обязанностями под роспись.  

5. Графическая часть плана эвакуации представляет собой план зда-
ния без второстепенных деталей, на который нанесена схема эвакуации 
людей, условными знаками показаны места включения систем пожарной 
автоматики, размещения телефонов, огнетушителей, пожарных кранов, 
места отключения источников электроэнергии с расшифровкой услов-
ных знаков на плане. Сплошными зелеными стрелками на плане здания 
показываются основные пути эвакуации: наименее протяженные пути с 
высокой пропускной способностью, постоянно эксплуатируемые пути и 
пути, имеющие защиту системами пожарной автоматики. Пунктирными 
стрелками указывают запасные пути эвакуации. Схема эвакуации людей 
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при нахождении на этаже здания более 50 человек должна разрабаты-
ваться на основе расчета параметров движения людских потоков и про-
пускной способности эвакуационных путей и выходов. Схема эвакуации 
составляется с учетом требований, предъявляемым к эвакуационным пу-
тям и выходам.  

6. Индивидуальный план эвакуации представляет собой частный слу-
чай общеобъектового плана эвакуации и составляется для помещения 
класса Ф1.2 (например, гостиницы, спальные корпуса санаториев и др.). 
Графическая часть составляется так же, как для общего плана эвакуации, 
но пути эвакуации наносят для конкретного номера или комнаты. Тексто-
вая часть индивидуального плана эвакуации содержит перечень действий 
посетителей в случае пожара и краткую памятку о мерах пожарной безо-
пасности.  

7. В журнале отработки планов эвакуации должны фиксироваться дата 
проведения учения, вводная информация (например, срабатывание систем 
пожарной автоматики или обнаружения пожара сотрудником), общее вре-
мя эвакуации, хронометраж отдельных эпизодов эвакуации, а также выяв-
ленные недостатки и положительные примеры действий людей при пожа-
ре. На основе разбора учебной эвакуации принимаются меры по повыше-
нию уровня пожарной безопасности здания, отраженные в том числе в 
журнале.  

8. План эвакуации (графическая и текстовая части) должен находиться 
у руководства объекта и в помещениях с дежурным персоналом. Графиче-
ская часть должна быть наглядно оформлена и находится в хорошо види-
мом для людей месте. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.3 
Площади горизонтальной проекции людей 
В табл. П1.5–П1.7 и на рис. П1.3 приводятся усредненные разме-

ры людей разного возраста, в различной одежде и с различным грузом. 
Таблица П1.5 

Площади горизонтальной проекции взрослых людей [30] 

Взрослый человек 
в одежде: Ширина а, м Толщина с, м Площадь горизонтальной 

проекции, м2/чел. 

 
– летней (в помещении) 
– весенне-осенней 
– зимней 

 
0,46 
0,48 
0,50 

 
0,28 
0,30 
0,32 

 
0,100 
0,113 
0,125 
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Таблица П1.6 
Площади горизонтальной проекции детей и подростков [40] 

Возрастные группы Площадь горизонтальной 
проекции, м2/чел. Младшая 

7–9 лет Средняя 10–13 лет Старшая 
14–16 лет 

В домашней одежде  
   со школьной сумкой 
В уличной одежде со школьной 
сумкой  

0,04 
0,07 

 
0,09 

0,06 
0,10 

 
0,13 

0,08 
0,14 

 
0,16 

 

 
Рис. П1.3. Площадь горизонтальной проекции людей с различным грузом [41] 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1.4 
Антропометрические и эргономические размеры человека 

 
 
 
 
 

 
 

а 

 

 
б 

 
                                        в                                                       г 

Рис. П1.4. Антропометрические и эргономические размеры, 
формирующие пространство рабочих мест и проходов между ними: 

а – габариты человека; б – сочетание габаритов человека и оборудования; в – офисное рабочее 
место; г – изменения положений человека (план) при выполнении операций на станке 
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