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ПРЕДИСЛОВИЕ

В данном дайджесте приведена информация по зарубежным рекомендациям и книгам, посвященным вопросам оценки и расчета пожарных рисков и вопросам выполнения количественных оценок риска.
В дайджест вошло описание следующих документов:
Руководства по оценке пожарных рисков и руководства по проектированию противопожарных мероприятий с учетом оценки риска:
—
—
—
—
—

SFPE Engineering guide: Fire risk assessment (Руководство SFPE по оценке пожарного риска)
International fire engineering guidelines. Edition 2005 (Международное руководство по противопожарной
защите. Издание 2005 года);
NFPA 551. Guide for the evaluation of fire risk assessments. 2007 edition (Руководство по определению
оценки пожарного риска. Издание 2007 года)
SFPE Engineering guide to performance-based fire protection (Техническое руководство SFPE по функционально-ориентированной противопожарной защите)
PD 7974-7:2003. Application of fire safety engineering principles to the design of buildings. Part 7: Probabilistic risk assessment. (Часть 7. Вероятностная оценка риска)

Руководства, посвященные количественной оценки риска:
—
—

CPR 18E. Guidelines for quantitative risk assessment (Руководство по количественной оценке риска)
CPR 12E. Methods for determining and processing probabilities (Методы определения и обработки
вероятностных величин)

Монографии по оценке пожарного риска для зданий и сооружений:
—
—

Principles of fire risk assessment in buildings (Принципы оценки пожарного риска в зданиях)
Risk analysis in building fire safety engineering (Расчет риска в пожарно-техническом анализе зданий)

Перечень источников, приведенный в данном дайджесте, не является полным и исчерпывающим перечнем
по литературы по данной тематике, приведены только некоторые документы по теме.
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SFPE Engineering guide: Fire risk assessment
Техническое руководство SFPE по оценке пожарного риска

Society of Fire Protection Engineers (SFPE), Bethesda, 2006.
Общество инженеров противопожарной защиты (SFPE), Бетесда,
2006 год.
Код: 10378

115 стр.; формат: 27,5 х 21 см; библиографический список: 37 единиц

This SFPE Engineering Guide: Fire Risk Assessment provides guidance for the use of risk assessment methodologies in the design and assessment of building and/or process fire safety. This guide provides qualified practitioners with a means to select and use fire risk assessment methodologies in the
design and assessment of fire safety and contains information on the role of fire risk assessment in the
fire safety design process. This guide establishes a recommended process for the use of risk assessment methodologies and provides references to available detailed sources of information on risk assessment methodologies, procedures, and data sources.
Целью создания Технического руководства SFPE по оценке пожарного риска является предоставление рекомендаций по использованию методологий оценки риска на стадии проектирования и оценки противопожарной защиты зданий. Данное руководство дает квалифицированным специалистам-практикам средство по выбору и использованию методологий оценки
риска в процессе проектировании противопожарной защиты. Настоящее руководство устанавливает рекомендуемый порядок использования методологий оценки риска, также в нем
приведен список имеющихся подробных источников по методологиям оценки рисков, процедурам и источникам данных.
Ключевые слова:
Fire risk assessment (FRA), hazard, vulnerability, uncertainty, fire scenario, frequency analysis, risk
estimation, risk evaluation.
Оценка пожарного риска, опасность, уязвимость, неопределенность, сценарий пожара, частотный анализ, расчет риска, оценка риска.
Содержание
Figure 1-1. Fire risk assessment flow chart / Рисунок 1-1. Схема последовательности процесса оценки пожарного риска
1. Introduction / Введение
Purpose / Цели
Intent / Задачи
Organization of guide / Структура руководства
2. Glossary / Глоссарий
3. Overview of fire risk assessment / Общее представление об оценке пожарного риска
General / Общие сведения
Design and strategy specification / Описание стратегии и технические нормы на проектирование
Fire risk management / Управление пожарными рисками
Decision making / Принятие решений
Stakeholders / Заинтересованные лица
Fire risk assessment process / Порядок оценки пожарного риска
4. Project scope and goals / Область применения и цели проекта
General / Общие сведения
Goals of analysis / Цели расчета
Specifying physical and phase boundaries / Определение физических и фазовых границ
Design and strategy specification / Описание стратегии и технические нормы на проектирование
Protection of assumptions / Защита предположений
5. Objectives, metrics, and thresholds / Цели, исходные параметры и пороговые значения
General approach / Основной подход
Objectives and metrics by strategic goals / Цели и исходные параметры в соответствии со стратегическими
задачами
Risk perception as a factor in setting risk metrics and thresholds / Восприятие риска как фактора при задаче исходных параметров пороговых значений риска
Approaches to risk tolerability (acceptability) / Подходы к приемлемости риска
6. Hazards / Опасности
Hazard identification / Выявление опасности
Hazard vs. event / Опасность в отличие от происшествия
Types of hazards / Типы опасностей
Hazard identification process / Процесс выявления опасности
Initiating hazards / Факторы, провоцирующие опасности
Contributing factors / Сопутствующие факторы
Vulnerabilities / Уязвимости
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Tools for hazard identification / Средства выявления опасности
7. Fire scenarios / Сценарии пожара
General / Общие сведения
Fire characteristics relevant to the specification of fire scenarios / Характеристики пожара, имеющие важное
значение для описания сценариев пожара
Use of hazard identification in scenario specification / Использование выявления опасности в описании сценария
8. Specification of scenario structures / Описание структуры сценария
General / Общие сведения
Scenario clusters / Группы сценариев
Representative fire scenarios / Типичные сценарии пожара
Quantification of fire scenarios / Количественный анализ сценариев пожара
Specification of initial conditions and use of calculation / Описание начальных условий и применение расчета
Simplified analysis / Упрощенный анализ
9. Data / Данные
The role of data in the FRA process / Роль данных в процессе оценки пожарного риска
Types of fire data / Типы данных о пожаре
Data advantages and disadvantages / Преимущества и недостатки данных
Data presentation / Представление данных
10. Frequency analysis / Частотный анализ
General / Общие сведения
Probability vs. frequency / Вероятность по сравнению с частотностью
Calculation of probabilities / Расчет вероятностей
Relevant types of probabilities / Важные виды вероятностей
Probability estimation / Вероятностная оценка
Reliability of systems / Надежность систем
11. Consequence analysis / Анализ последствий
General / Общие сведения
Methods to determine consequences / Методы определения последствий
Measures of consequences / Масштаб последствий
Challenges in measuring consequence / Проблемы при определении масштаба последствий
12. Risk estimation / Расчет риска
General / Общие сведения
Methods for calculating fire risk / Методы расчета пожарного риска
Risk presentation / Представление риска
13. Uncertainty analysis / Анализ неопределенности
General / Общие сведения
Sources of error and uncertainty / Источники ошибок и неопределенности
Recommended steps for estimating the uncertainty / Рекомендуемые методы оценки неопределенности
14. Risk evaluation / Оценка риска
General / Общие сведения
Cases where the risk is clearly acceptable / Ситуации безусловного допущения риска
Cases where the risk is clearly not acceptable / Ситуации безусловного недопущения риска
Cases where the risk assessment does not clearly show that the risk is either acceptable or unacceptable / Ситуации, когда оценка риска не определяет допущение или недопущение риска
Possible problems during risk assessment / Возможные проблемы при оценке риска
15. Documentation / Документация
General / Общие сведения
Fire risk assessment concept report / Концептуальный отчет об оценке пожарного риска
Comprehensive project documentation / Полная проектная документация
Additional documentation / Дополнительная документация
Appendix A. Selected readings / Приложение А. Избранные справочные материалы
Appendix B. Supplemental information sources / Приложение В. Дополнительная литература
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International fire engineering guidelines. Edition 2005
Международное руководство по противопожарной защите. Издание 2005 года

Код: 10414

Australian Building Codes Board (ABCB), Canberra, 2005.
Австралийский комитет по строительным нормам (ABCB), Канберра, 2005 год.
414 стр.; формат: 29,7 х 21 см; библиографический список: 311 единиц

The International Fire Engineering Guidelines (IFEG) is divided into 4 parts. Part 0 – Introduction. Fire
science is the same in all countries. The difference occurs in the regulatory frameworks and public policy
in the different countries. Therefore to develop guidelines that are suitable for use in various countries it
was necessary to de-couple the document and develop a country specific Part 0, which will provide the
regulatory context. Each participating country is developing its Part 0 to properly reflect the regulatory
context. Parts 1, 2 and 3 will be the same for all participating countries. Part 1 – Process outlines the
process by which performance-based fire safety design is typically undertaken. It recommends at the
start of each project, that the fire safety designer should prepare a Fire Engineering Brief (FEB). A FEB
is a documented process that defines the scope of work for the fire safety analysis and its purpose is to
set down the basis, as agreed by all relevant stakeholders, on which the fire safety analysis will be undertaken. This part also provides advice on the fire safety design report format and contents. Part 2 –
Methodologies describes a selection of methodologies that may be used in undertaking the fire safety
design process. It does not preclude the use of other methodologies that may be chosen by the fire safety designer and that are acceptable to regulatory and building approval authorities. Part 3 – Data provides a selection of data that can be used when applying the methodologies listed in Part 2 or other chosen methodologies.
Международное руководство по противопожарной защите (IFEG) состоит из четырех частей. Часть 0 – Введение. Во всех странах наука о пожарах одинакова, но в зависимости от
страны различается структура нормативных систем и государственная политика. Таким
образом, для разработки руководства, которое можно использовать в различных странах, необходимо разделить документ и создать специфичную для каждой страны и предоставляющую нормативный контекст Часть 0. Каждая из стран-участниц занимается разработкой
собственной Части 0 для надлежащего отражения нормативного контекста. Части 1, 2 и 3
одинаковы для всех стран-участниц. Часть 1 – Процесс в общих чертах описывает процесс
функционально-ориентированного проектирования противопожарной защиты. В данной части
перед началом работы над каждым проектом проектировщику рекомендуется готовить
краткое описание противопожарной защиты (FEB). Краткое описание противопожарной защиты (FEB) представляет собой документированный процесс, определяющий объем и содержание работ для анализа противопожарной защиты, а целью данного документа является
создание основы для проведения анализа противопожарной защиты при согласии всех значимых заинтересованных лиц. Также в данной части даны рекомендации относительно формы и
содержания отчета по проектированию противопожарной защиты. Часть 2 – Методологии
описывает выбор методологий, которые можно использовать в процессе проектирования
противопожарной защиты. При этом не исключается возможность использования других методологий, выбранных проектировщиком противопожарной защиты, при условии, что данные
методологии утверждены санкционирующими и надзорными органами в сфере строительства. Часть 3 – Данные предоставляет выбор данных, которые можно использовать, применяя
перечисленные в Части 2 или другие выбранные методологии.
Ключевые слова:
Fire engineering, building code, risk, occupant, hazard, comparative approach, qualitative approach,
quantitative approach, deterministic approach, probabilistic approach, redundancy, uncertainty, fire scenario, fire initiation, fire suppression, fire load density, radiation, smoke layer, heat detector, smoke detector, gas sensing detector, flame detector, sprinkler, fire extinguishment, ignitability, smoke control.
Противопожарная защита, строительные нормы, риск, пользователь здания, угроза, сравнительный подход, качественный подход, количественный подход, детерминированный подход,
вероятностный подход, избыточность, неопределенность, сценарий пожара, возгорание, пожаротушение, плотность пожарной нагрузки, излучение, дымовой слой, пожарный тепловой
извещатель, дымовой пожарный извещатель, газоулавливающий датчик, датчик воспламенения, спринклер, гашение пожара, воспламеняемость, дымоудаление.
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0.2.3.2 Input from other stakeholders / Вклад других заинтересованных лиц
0.2.4 The approval process / Процесс утверждения
0.2.4.1 Involvement of the New Zealand fire service / Участие пожарных служб Новой Зеландии
Chapter 0.3. Fire engineering / Глава 0.3. Противопожарная защита
0.3.1 Benefits / Преимущества
0.3.1.1 General objectives of the NZBC / Основные задачи строительных норм Новой Зеландии
0.3.1.2 Additional fire safety objectives / Дополнительные задачи противопожарной защиты
0.3.1.3 Additional non fire related objectives / Дополнительные задачи, не связанные с противопожарной защитой
0.3.1.4 Additional fire engineering benefits / Дополнительные преимущества противопожарной
защиты
0.3.2 Life-cycle fire engineering / Жизненный цикл противопожарной защиты
0.3.2.1 Design / Проектирование
0.3.2.2 Regulatory approval / Утверждение властей
0.3.2.3 Construction / Строительство
0.3.2.4 Commissioning / Ввод в эксплуатацию
0.3.2.5 Final approval / Окончательное утверждение
0.3.2.6 Management and use / Управление и использование
0.3.2.7 Inspection, testing, maintenance and reporting / Проверка, испытания, техническое
обслуживание и отчетность
0.3.2.8 Alteration and/or change of use / Отмена и/или изменение использования
0.3.3 Uniqueness of application / Однозначность применения
0.3.4 Third party review / Проверка третьих лиц
Chapter 0.4. Fire engineers / Глава 0.4. Инженеры противопожарной защиты
0.4.1 Related disciplines / Смежные дисциплины
0.4.2 Accreditation / Аккредитация
Chapter 0.5. Definitions, abbreviations and information sources / Глава 0.5. Определения, сокращения и информационные источники
0.5.1 Definitions / Определения
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0.5.2 Abbreviations / Сокращения
0.5.3 Information sources / Информационные источники
0.5.3.1 Reference works / Справочные материалы
0.5.3.2 Journals / Журналы
0.5.3.3 Conference proceedings / Протоколы конференций
0.5.3.4 Tertiary institutions / Высшие учебные заведения
0.5.3.5 Fire research institutes / Институты пожарных исследований
0.5.3.6 Fire research institutes / Институты пожарных исследований
0.5.3.7 Associations and organizations / Ассоциации и организации
0.5.3.8 Web sites / Веб-сайты
Part 1. Process / Часть 1. Процесс
Chapter 1.1. Overview / Глава 1.1. Обзор
1.1.1 The fire engineering process / Процесс противопожарной защиты
1.1.2 Application of the process / Использование процесса
Chapter 1.2. Preparing a fire engineering brief (FEB) / Глава 1.2. Подготовка краткого описания противопожарной защиты (FEB)
1.2.1 Scope of the project / Краткое описание проекта
1.2.1.1 Contractual context / Договорный контекст
1.2.1.2 Regulatory framework / Нормативная структура
1.2.1.3 Project schedule / График работ по проекту
1.2.2 Relevant stakeholders / Значимые заинтересованные лица
1.2.3 Principal building characteristics / Основные характеристики здания
1.2.4 Dominant occupant characteristics / Основные характеристики пользователей здания
1.2.5 General objectives / Основные задачи
1.2.5.1 Building regulatory objectives / Нормативные задачи строительства
1.2.5.2 Other regulatory objectives / Другие нормативные задачи
1.2.5.3 Non-regulatory objectives / Задачи, не связанные со строительными нормами
1.2.6 Hazards and preventive and protective measures available / Угрозы и доступные предупредительные защитные меры
1.2.6.1 Hazards / Угрозы
1.2.6.2 Preventative and protective measures / Предупредительные и защитные меры
1.2.7 Trial designs for evaluation / Варианты проектов для оценки
1.2.8 Non-compliance issues and specific objectives or performance requirements / Проблемы несоблюдения условий и специальные задачи или функциональные требования
1.2.8.1 Non-compliance issues / Проблемы несоблюдения условий
1.2.8.2 Specific objectives or performance requirements / Специальные задачи или функциональные требования
1.2.9 Approaches and methods of analysis / Подходы и методы анализа
1.2.9.1 Comparative or absolute approach / Сравнительный или абсолютный подход
1.2.9.2 Qualitative or quantitative approach / Качественный или количественный подход
1.2.9.3 Deterministic or probabilistic approach / Детерминированный или вероятностный
подход
1.2.9.4 Methods of analysis / Методы анализа
1.2.9.5 Sensitivity, redundancy and uncertainty studies / Изучение чувствительности, избыточности и неопределенности
1.2.10 Acceptance criteria and factors of safety for the analysis / Критерии приемки и факторы защиты для анализа
1.2.10.1 Acceptance criteria / Критерии приемки
1.2.10.2 Factors of safety / Факторы защиты
1.2.11 Fire scenarios and parameters for design fires / Сценарии пожара и параметры расчетных пожаров
1.2.11.1 Potential fire scenarios / Вероятные сценарии пожара
1.2.11.2 Design fire scenarios for analysis / Сценарии расчетных пожаров для анализа
1.2.11.3 Schematic design fires / Схематические расчетные пожары
1.2.12 Parameters for design occupant groups / Параметры для расчетных групп пользователей здания
1.2.13 Standards of construction, commissioning, management, use and maintenance / Нормы строительства, ввода в эксплуатацию, управления, использования и технического обслуживания
1.2.14 The FEB report / Отчет по краткому описанию противопожарной защиты (FEB)
Chapter 1.3. Analysis / Глава 1.3. Анализ
1.3.1 The fire safety sub-systems / Подсистемы противопожарной защиты
1.3.2 Conducting the analysis / Выполнение анализа
Chapter 1.4. Fire initiation and development and control – Sub-system A / Глава 1.4. Возгорание, развитие и
контроль пожара – Подсистема А
1.4.1 Procedure – SS-A / Процесс – Подсистема А
1.4.1.1 Fire initiation and development / Возгорание и развитие пожара
1.4.1.2 Control of fire initiation and development / Контроль возгорания и развития пожара
1.4.2 Outputs – SS-A / Выходные данные – Подсистема А
1.4.3 Inputs – SS-A / Входные данные – Подсистема А
1.4.4 Analysis – SS-A / Анализ – Подсистема А
1.4.4.1 Analysing fire initiation and development / Анализ возгорания и его развития
1.4.4.2 Analysing control of fire initiation and development / Анализ контроля возгорания и
его развития
1.4.5 Construction, commissioning, management, use and maintenance – SS-A / Строительство, ввод
в эксплуатацию, управление, использование и техническое обслуживание – Подсистема А
1.4.6 Bibliography – SS-A / Библиография – Подсистема А
Chapter 1.5. Smoke development and spread and control – Sub-system B / Глава 1.5. Развитие, распространение и контроль дыма – Подсистема В
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1.5.1 Procedure – SS-B / Процесс – Подсистема В
1.5.1.1 Smoke development and spread / Развитие и распространение дыма
1.5.1.2 Control of smoke development and spread / Контроль развития и распространения
дыма
1.5.2 Outputs – SS-B / Выходные данные – Подсистема В
1.5.3 Inputs – SS-B / Входные данные – Подсистема В
1.5.4 Analysis – SS-B / Анализ – Подсистема В
1.5.4.1 Analysing smoke production and spread / Анализ выделения и распространения дыма
1.5.4.2 Analysing control of smoke development and spread / Анализ контроля развития и
распространения дыма
1.5.5 Construction, commissioning, management, use and maintenance – SS-B / Строительство, ввод
в эксплуатацию, управление, использование и техническое обслуживание – Подсистема В
1.5.6 Bibliography – SS-B / Библиография – Подсистема В
Chapter 1.6. Fire spread and impact and control – Sub-system C / Глава 1.6. Распространение, воздействие и
контроль пожара – Подсистема С
1.6.1 Procedure – SS-C / Процесс – Подсистема С
1.6.1.1 Fire spread and impact / Распространение и воздействие пожара
1.6.1.2 Control of fire spread and impact / Контроль распространения и воздействия пожара
1.6.2 Outputs – SS-C / Выходные данные – Подсистема С
1.6.3 Inputs – SS-C / Входные данные – Подсистема С
1.6.4 Analysis – SS-C / Анализ – Подсистема С
1.6.4.1 Analysing fire spread and impact / Анализ распространения и воздействия пожара
1.6.4.2 Analysing control of fire spread and impact / Анализ контроля распространения и
воздействия пожара
1.6.5 Construction, commissioning, management, use and maintenance – SS-C / Строительство, ввод
в эксплуатацию, управление, использование и техническое обслуживание – Подсистема С
1.6.6 Bibliography – SS-C / Библиография – Подсистема С
Chapter 1.7. Fire detection, warning and suppression – Sub-system D / Глава 1.7. Обнаружение, тушение пожара и система оповещения о пожаре – Подсистема D
1.7.1 Procedure – SS-D / Процесс – Подсистема D
1.7.1.1 Fire detection, warning and suppression / Обнаружение, тушение пожара и система
оповещения о пожаре
1.7.1.2 Enhancement of fire detection, warning and suppression / Улучшение обнаружения,
тушения пожара и системы оповещения о пожаре
1.7.2 Outputs – SS-D / Выходные данные – Подсистема D
1.7.2.1 Outputs for fire detection and warning / Выходные данные по обнаружению пожара и
системе оповещения о пожаре
1.7.2.2 Outputs for suppression / Выходные данные по пожаротушению
1.7.3 Inputs – SS-D / Входные данные – Подсистема D
1.7.3.1 Inputs for fire detection and warning / Входные данные по обнаружению пожара и
системе оповещения о пожаре
1.7.3.2 Inputs for fire suppression / Входные данные по пожаротушению
1.7.4 Analysis – SS-D / Анализ – Подсистема D
1.7.4.1 Analysing fire detection, warning and suppression / Анализ обнаружения, тушения
пожара и системы оповещения о пожаре
1.7.4.2 Analysis of enhanced fire detection, warning and suppression / Анализ улучшенного
обнаружения, тушения пожара и системы оповещения о пожаре
1.7.5 Construction, commissioning, management, use and maintenance – SS-D / Строительство, ввод
в эксплуатацию, управление, использование и техническое обслуживание – Подсистема D
1.7.6 Bibliography – SS-D / Библиография – Подсистема D
Chapter 1.8. Occupant evacuation and control – Sub-system E / Глава 1.8. Эвакуация и пользователей здания и
ее контроль – Подсистема Е
1.8.1 Procedure – SS-E / Процесс – Подсистема Е
1.8.1.1 Occupant evacuation / Эвакуация пользователей здания
1.8.1.2 Control of occupant evacuation / Контроль эвакуации пользователей здания
1.8.2 Outputs – SS-E / Выходные данные – Подсистема Е
1.8.3 Inputs – SS-E / Входные данные – Подсистема Е
1.8.4 Analysis – SS-E / Анализ – Подсистема Е
1.8.4.1 Analysing occupant evacuation / Анализ эвакуации пользователей здания
1.8.4.2 Analysing control of occupant evacuation / Анализ контроля эвакуации пользователей здания
1.8.5 Construction, commissioning, management, use and maintenance – SS-E / Строительство, ввод
в эксплуатацию, управление, использование и техническое обслуживание – Подсистема Е
1.8.6 Bibliography – SS-E / Библиография – Подсистема Е
Chapter 1.9. Fire services intervention – Sub-system F / Глава 1.9. Вмешательство пожарных служб – Подсистема F
1.9.1 Procedure – SS-F / Процесс – Подсистема F
1.9.2 Outputs – SS-F / Выходные данные – Подсистема F
1.9.3 Inputs – SS-F / Входные данные – Подсистема F
1.9.4 Analysis – SS-F / Анализ – Подсистема F
1.9.5 Construction, commissioning, management, use and maintenance – SS-F / Строительство, ввод
в эксплуатацию, управление, использование и техническое обслуживание – Подсистема F
1.9.6 Bibliography – SS-F / Библиография – Подсистема F
Chapter 1.10. Collating and evaluating the results and drawing conclusions / Глава 1.10. Сопоставление и оценка
результатов и выводы
1.10.1 Collating and evaluating the results / Сопоставление и оценка результатов
1.10.2 Drawing conclusions / Выводы
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Chapter 1.11. Preparing the report / Глава 1.11. Подготовка отчета
1.11.1 Report format / Форма отчета
1.11.2 Report contents / Содержание отчета
Part 2. Methodologies / Часть 2. Методологии
Chapter 2.1. Overview / Глава 2.1. Обзор
Chapter 2.2. Preparing a fire engineering brief (FEB) / Глава 2.2. Подготовка краткого описания противопожарной защиты (FEB)
2.2.1 Acceptance criteria for analysis / Критерии приемки для анализа
2.2.2 Fire scenarios / Сценарии пожара
2.2.2.1 Identification and definition of fire scenarios / Обозначение и определение сценариев
пожара
2.2.2.2 Development of event trees for scenario identification / Разработка дерева событий
для обозначения сценария
2.2.3 References / Справочные материалы
2.2.4 Bibliography / Библиография
Chapter 2.3. Analysis / Глава 2.3. Анализ
2.3.1 Deterministic approaches / Детерминированные подходы
2.3.2 Probabilistic approaches / Вероятностные подходы
2.3.3 References / Справочные материалы
2.3.4 Bibliography / Библиография
Chapter 2.4. Fire initiation and development and control – Sub-system A / Глава 2.4. Возгорание, развитие и
контроль пожара – Подсистема А
2.4.1 Fire load densities / Плотности пожарной нагрузки
2.4.1.1 Direct measurement / Прямое измерение
2.4.1.2 Statistical survey / Статистическое исследование
2.4.1.3 Characteristic fire load density / Характерная плотность пожарной нагрузки
2.4.2 Ignition / Возгорание
2.4.2.1 Flame heights / Высота пламени
2.4.2.2 Flame temperature / Температура пламени
2.4.2.3 Radiation from flames / Излучение от пламени
2.4.2.4 Radiation from hot layer / Излучение от горячего слоя
2.4.3 Pre-flashover / Стадия до вспышки
2.4.3.1 Flame spread / Распространение огня
2.4.3.2 Fire growth / Нарастание пожара
2.4.3.3 Source concentration of toxic species / Концентрация источника ядовитых веществ
2.4.3.4 Smoke yield / Выделение дыма
2.4.4 Flashover / Вспышка
2.4.4.1 Hot layer flashover prediction / Прогнозирование вспышки горячего слоя
2.4.4.2 Flashover correlation / Корреляция со вспышкой
2.4.5 Fully developed fires / Полностью развившиеся пожары
2.4.5.1 Ventilation controlled fire / Пожар с управлением вентиляцией
2.4.5.2 Fuel controlled fire / Пожар с управлением топливом
2.4.5.3 Calculation of time-temperature graphs / Расчет графиков температура-время
2.4.6 Decay phase / Стадия затухания пожара
2.4.7 References / Справочные материалы
2.4.8 Bibliography / Библиография
Chapter 2.5. Smoke development and spread and control – Sub-system B / Глава 2.5. Развитие, распространение и контроль дыма – Подсистема В
2.5.1 Smoke development in the enclosure of fire origin / Развитие дыма в помещении, где произошло
возгорание
2.5.1.1 Smoke production rate / Скорость выделения дыма
2.5.1.2 Smoke layer height / Высота дымового слоя
2.5.1.3 Upper layer temperature / Температура верхнего слоя
2.5.1.4 Smoke movement / Перемещение дыма
2.5.2 Smoke management / Противодымная защита
2.5.3 References / Справочные материалы
2.5.4 Bibliography / Библиография
Chapter 2.6. Fire spread and impact and control – Sub-system C / Глава 2.6. Распространение, воздействие и
контроль пожара – Подсистема С
2.6.1 Fire severity / Масштаб пожара
2.6.1.1 Basic heat balance / Основной тепловой баланс
2.6.1.2 Simplified relationships / Упрощенные взаимосвязи
2.6.1.3 Time equivalence formulas / Формулы эквивалентности времени
2.6.1.4 Computer modeling / Компьютерное моделирование
2.6.2 Fire resistance / Огнестойкость
2.6.3 Structural performance / Функционирование конструкций
2.6.3.1 Steel / Стальная конструкция
2.6.3.2 Concrete / Железобетонная конструкция
2.6.3.3 Heavy timber / Тяжелая деревянная конструкция
2.6.3.4 Masonry / Каменная конструкция
2.6.3.5 Lightweight timber/steel frame assemblies / Легкие деревянные/стальные сборные
конструкции
2.6.3.6 Computer modelling / Компьютерное моделирование
2.6.4 Fire spread / Распространение пожара
2.6.4.1 Fire size and temperature / Масштаб и температура пожара
2.6.4.2 Barrier failure / Разрушение преград
2.6.4.3 Fire spread to adjacent buildings / Распространение пожара на примыкающие здания
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2.6.4.4 Radiation and flying brands / Излучение и переносимые ветром угли
2.6.4.5 Fire spread in large enclosures / Распространение пожара в больших помещениях
2.6.5 References / Справочные материалы
2.6.6 Bibliography / Библиография
Chapter 2.7. Fire detection, warning and suppression – Sub-system D / Глава 2.7. Обнаружение, тушение пожара и система оповещения о пожаре – Подсистема D
2.7.1 Fire detection and warning / Обнаружение пожара и система оповещения о пожаре
2.7.1.1 Heat detectors / Пожарные тепловые извещатели
2.7.1.2 Smoke detectors / Дымовые пожарные извещатели
2.7.1.3 Gas sensing detectors / Газоулавливающие датчики
2.7.1.4 Flame detectors / Датчики воспламенения
2.7.2 Automatic suppression / Автоматическое пожаротушение
2.7.2.1 Sprinklers / Спринклеры
2.7.2.2 Other suppression systems / Другие системы пожаротушения
2.7.3 References / Справочные материалы
2.7.4 Bibliography / Библиография
Chapter 2.8. Occupant evacuation and control – Sub-system E / Глава 2.8. Эвакуация и пользователей здания и
ее контроль – Подсистема Е
2.8.1 Detection phase / Стадия обнаружения пожара
2.8.1.1 Pre-movement phase / Стадия до начала движения
2.8.2 Movement phase / Стадия движения
2.8.3 References / Справочные материалы
2.8.4 Bibliography / Библиография
2.8.4.1 Response to alarm systems and fire cues / Реакция на системы сигнализации и пожарные сигналы
2.8.4.2 Human behaviour and occupant characteristics (pre-movement phase) / Поведение людей и характеристики пользователей здания (стадия до начала движения)
2.8.4.3 Movement modelling and egress design / Моделирование движения и проектирование выходов
2.8.4.4 Safe areas concept / Концепция безопасных зон
2.8.4.5 Wayfinding and signage / Поиск пути эвакуации и система указателей
2.8.4.6 Building transportation systems / Транспортные системы здания
2.8.4.7 FCRC reports on general aspects of occupant evacuation and control / Отчеты Центра реформирования пожарных норм (FCRC) по основным аспектам эвакуации пользователей здания и ее контролю
Chapter 2.9. Fire services intervention – Sub-system F / Глава 2.9. Вмешательство пожарных служб – Подсистема F
2.9.1 Fire Brigade Intervention Model (FBIM) / Модель вмешательства пожарной команды (FBIM)
2.9.1.1 The basic FBIM strategy / Основная стратегия модели вмешательства пожарной
команды (FBIM)
2.9.1.2 FBIM application / Применение модели вмешательства пожарной команды (FBIM)
2.9.2 Fire control and extinguishment / Тушение и гашение пожара
2.9.3 References / Справочные материалы
2.9.4 Bibliography / Библиография
Part 3. Data / Часть 3. Данные
Chapter 3.1. Overview / Глава 3.1. Обзор
Chapter 3.2. Probability of fire starts / Глава 3.2. Вероятность возникновения пожара
3.2.1 Probability data – fire starts / Данные о вероятности возникновения пожара
3.2.2 References / Справочные материалы
3.2.3 Bibliography / Библиография
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NFPA 551. Guide for the evaluation of fire risk
assessments. 2007 edition
NFPA 551. Руководство по определению оценки пожарного риска. Издание 2007 года

National Fire Protection Association (NFPA), Quincy, 2007.
Национальная ассоциация по противопожарной защите (NFPA), Куинси, 2007 год.
Код: 10377

26 стр.; формат: 29,7 х 21 см
This guide is intended to assist with the evaluation of FRA methods used primarily in a performancebased regulatory environment. While this guide primarily addresses regulatory officials, it also is intended for others who review FRAs, such as insurance company representatives and building owners.
This guide does not mandate the methods for use in demonstrating acceptable risk; rather, it describes
the technical review process and documentation that are needed in evaluating an FRA.
This guide is intended to be applied to the assessment of performance-based solutions, studies, code
equivalencies, or regulatory compliance elevations developed using FRA methods.
Целью создания данного руководства является содействие в определении методов оценки
пожарного риска (FRA), используемых главным образом в функционально-ориентированных
сферах управления. Данное руководство в основном предназначено официальным представителям сферы управления, но оно также может использоваться людьми, задействованными в
проверке оценки пожарного риска, например, представителями страховых компаний и владельцами зданий. Данное руководство не ограничивает использование методов для демонстрации допустимого риска, и наоборот дает описание процесса технической проверки и предоставляет документацию, необходимую для определения оценки пожарного риска.
Настоящее руководство необходимо использовать для оценки функциональноориентированных решений, исследований, равноценных норм, а также для оценки повышения
соответствия регулятивных норм, разработанных при помощи методов оценки пожарного
риска.
Ключевые слова:
Fire risk assessment (FRA), uncertainty, variability, quantitative method, qualitative method.
Оценка пожарного риска, неопределенность, изменчивость, количественный метод, качественный метод.
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Additional notices and disclaimers / Дополнительные сведения и отказ от ответственности
Origin and development of NFPA 551 / История создания документа NFPA 551
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1.4 Qualifications for practitioners / Квалификация специалистов-практиков
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Chapter 4. Evaluating a fire risk assessment (FRA) / Глава 4. Определение оценки пожарного риска (FRA)
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4.5 Uncertainty and variability analysis / Анализ неопределенности и изменчивости
Chapter 5. Selection and evaluation: FRA methods / Глава 5. Выбор и определение методов оценки пожарного риска
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5.6 Cost-benefit FRA methods / Методы оценки пожарного риска с учетом затрат и выгоды
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SFPE Engineering guide to performance-based
fire protection
Техническое
руководство
SFPE
по
ориентированной противопожарной защите

Код: 10379

функционально-

Society of Fire Protection Engineers (SFPE), National Fire Protection Association (NFPA), Bethesda, Quincy, 2007.
Общество инженеров противопожарной защиты (SFPE), Национальная ассоциация по противопожарной защите (NFPA), Бетесда,
Куинси, 2007 год.
207 стр.; формат: 25,3 х 17,8 см; библиографический список: 147 единиц
ISBN-10: 0-87765-789-0; ISBN-13: 978-087765-789-7

NFPA and the SFPE have teamed up to create the 2nd edition of the respected SFPE Engineering
Guide to Performance-Based Fire Protection. Developed in recognition of the increased acceptance of
performance-based design, and including recent experience and advancements in computer modeling
and engineering techniques, this edition is a vital tool for engineers, architects, building code officials,
and AHJs. The Guide provides a flexible process for performance-based design and the assessment of
building fire safety, within both prescriptive and performance-based code systems. Use it to help you:
determine and document the achievement of fire safety goals for a particular project over the life of a
building; identify and work within the latest accepted parameters that should be considered in performance-based analysis or design; develop fire protection measures that ensure acceptable levels of safety,
without unnecessary constraints on other aspects of building design or operation. The Guide includes
detailed coverage on: defining project scope; identifying goals; defining stakeholder and design objectives; developing performance criteria; developing design fire scenarios; developing and evaluating trial
designs.
Общество инженеров противопожарной защиты (SFPE) и Национальная ассоциация по противопожарной защите (NFPA) объединили свои усилия при создании второго издания популярного "Технического руководства SFPE по функционально-ориентированной противопожарной
защите". Разработанное с учетом возросшего интереса к функционально-ориентированному
проектированию, а также современного опыта и новейших достижений в компьютерном моделировании и методах проектирования, данное издание будет полезным инженерам, архитекторам и представителям экспертизы и органов надзора. В руководстве описан гибкий процесс
для функционально-ориентированного проектирования и оценки противопожарной безопасности зданий в рамках как предписывающих, так и функциональных норм. Используйте руководство для определения целей по противопожарной безопасности проекта на протяжении всего
жизненного цикла здания и документирования их достижения; определения последних принятых
параметров, которые должны учитываться при функционально-ориентированном анализе или
проектировании и работы в их пределах; разработки мер противопожарной защиты, которые
обеспечат необходимые уровни безопасности, при этом не налагая излишних ограничений на
другие аспекты проектирования или эксплуатации здания. В руководстве подробно описаны
следующие вопросы: определение содержания проекта; постановка целей; определение задач
заинтересованных лиц и задач проектирования; разработка критериев качества функционирования; разработка расчетных сценариев пожара; разработка и оценка опытных проектов.
Ключевые слова:
Fire protection, performance-based design, risk, fire scenario, performance criteria, uncertainty analysis.
Противопожарная защита, функционально-ориентированное проектирование, риск, сценарий пожара, критерии качества функционирования, анализ неопределенности.
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1.1 Purpose / Цель
1.2 Fundamentals / Основные принципы
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This report documents the methods to calculate the risks due to dangerous substances in the Netherlands using the models and data available. Calculation of the risks relates, on the one hand, to stationary installations and, on the other, to transport of dangerous goods and related activities.
В данном отчете представлены методы расчета рисков от опасных веществ в Нидерландах с использованием имеющихся моделей и данных. Расчет рисков, с одной стороны, относится к стационарным установкам, с другой – к транспортным устройствам для перевозки
опасных веществ и сопутствующим действиям.
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The report CPR-12E "Methods for determining and processing probabilities" was first issued in 1988
and in the following years has proven to be a useful tool in risk analysis. With the issue of its second updated edition the Committee for the Prevention of Disasters by Hazardous Materials expects to promote
the general use of standardised calculation methods in risk analysis. The purpose of this book is to detail
methods for determining the probability of undesired events, the events they cause and any damage
which may develop from those effects.
Отчет CPR-12E «Методы определения и обработки вероятностных величин» впервые был
опубликован в 1988 году. Последующие годы показали, что он стал полезным инструментом
при анализе рисков. Через публикацию второго, обновленного издания отчета, Комитет по
предотвращению чрезвычайных ситуаций от опасных материалов планирует содействовать
всеобщему использованию типовых методов расчета при анализе рисков. В книге подробно
описаны методы определения вероятности нежелательных событий, событий, которые могут быть ими вызваны, и последующего ущерба.
Ключевые слова:
Probability, reliability, failure, fault tree, event tree, human failure, failure on demand, fault, hazard.
Вероятность, надежность, отказ, дерево ошибок, дерево событий, отказ по вине человека,
отказ на требование, неисправность, опасность.
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The book facilitates understanding of performance-based fire risk assessment in buildings. It provides
the basic principles and techniques to enable the readers to conduct their own fire risk assessments.
The author demonstrates how the probabilities of fire scenarios are assessed based on the probabilities
of success and failure of fire protection measures that are in place. He also shows how the consequences of fire scenarios are assessed based on the intensity and speed of fire and smoke spread, the
probability and speed of occupant response and evacuation, and the effectiveness and speed of fire department response and rescue efforts. The book is a reference source for fire safety professionals working in the fire risk assessment field. It is also intended as a textbook for university students in fire protection engineering.
Цель данной книги - улучшить понимание функционально-ориентированной оценки пожарного риска в зданиях. В ней описаны основные принципы и методы, позволяющие читателям самостоятельно проводить оценку пожарного риска. Автор демонстрирует, как оценить вероятности пожарных сценариев, основываясь на вероятностях благоприятного влияния или
сбоя в имеющихся противопожарных мерах. Он также показывает, как оценить последствия
пожарных сценариев, основываясь на интенсивности и скорости распространения пожара и
дыма, вероятности и скорости реагирования людей и их эвакуации и эффективности и скорости реагирования пожарных подразделений и спасательных операций. Книга является справочным пособием для специалистов, работающих в сфере оценки пожарного риска. Также она
может быть использована в качестве учебного пособия студентами университетов, изучающими пожарно-технический анализ.
Ключевые слова:
Fire risk assessment, evacuation, uncertainty, response time, event tree, smoke control, fire safety.
Оценка пожарного риска, эвакуация, неопределенность, время реагирования, дерево событий, дымоудаление, пожарная безопасность.
Содержание
About the author / Об авторе
Preface / Предисловие
Acknowledgments / Благодарности
List of symbols / Список обозначений
1. Introduction / Введение
Part I. Simple approach to fire risk assessment / Часть I. Простой подход к оценке пожарного риска
2. What is fire risk assessment? / Что такое оценка пожарного риска?
2.1 Overview / Краткий обзор
2.2 What is fire risk assessment? / Что такое оценка пожарного риска?
2.3 Summary / Заключение
2.4 Review questions / Вопросы на повторение
References / Список литературы
3. Fire risk assessment based on past fire experience / Оценка пожарного риска, основанная на пожарном опыте
3.1 Overview / Краткий обзор
3.2 Based on past fire experience / Оценка, основанная на прошлом пожарном опыте
3.3 Based on fire incident data / Оценка, основанная на данных о случаях пожара
3.4 Summary / Заключение
3.5 Review questions / Вопросы на повторение
References / Список литературы
4. Qualitative fire risk assessment / Качественная оценка пожарного риска
4.1 Overview / Краткий обзор
4.2 Risk matrix / Матрица рисков
4.3 Checklist method / Метод контрольных списков
4.4 Event-tree method / Метод дерева событий
4.5 Summary / Заключение
4.6 Review questions / Вопросы на повторение

Дайджест Д-101. Зарубежные руководства по оценке пожарного риска.

Стр 30

References / Список литературы
5. Quantitative fire risk assessment / Количественная оценка пожарного риска
5.1 Overview / Краткий обзор
5.2 Risk indexing / Индексирование рисков
5.3 Checklist method / Метод контрольных списков
5.4 Event-tree method / Метод дерева событий
5.5 Summary / Заключение
5.6 Review questions / Вопросы на повторение
References / Список литературы
Part II. Fundamental approach to fire risk assessment / Часть II. Фундаментальный подход к оценке пожарного риска
6. Fundamental approach to fire risk assessment / Фундаментальный подход к оценке пожарного риска
7. Fire growth scenarios / Сценарии развития пожара
7.1 Overview / Краткий обзор
7.2 Compartment fire characteristics / Характеристики пожара в помещении
7.3 Fire model input and output parameters / Входные и выходные параметры пожарной модели
7.4 Design fires / Расчетные пожары
7.5 Automatic fire suppression to control fire growth / Автоматическое пожаротушение в целях ограничения
распространения пожара
7.6 Summary / Заключение
7.7 Review questions / Вопросы на повторение
References / Список литературы
8. Fire spread probabilities / Вероятности распространения пожара
8.1 Overview / Краткий обзор
8.2 Fire resistant construction / Огнестойкая конструкция
8.3 Probability of failure / Вероятность разрушения
8.4 Fire spread probabilities / Вероятности распространения пожара
8.5 Summary / Заключение
8.6 Review questions / Вопросы на повторение
References / Список литературы
9. Smoke spread scenarios / Сценарии распространения дыма
9.1 Overview / Краткий обзор
9.2 Smoke spread characteristics and modelling / Особенности распространения дыма и его моделирования
9.3 Smoke control systems to clear smoke in evacuation routes / Системы дымоудаления для освобождения
путей эвакуации от дыма
9.4 Summary / Заключение
9.5 Review questions / Вопросы на повторение
References / Список литературы
10. Occupant evacuation scenarios / Сценарии эвакуации людей
10.1 Overview / Краткий обзор
10.2 Occupant evacuation characteristics and modelling / Особенности эвакуации людей и ее моделирования
10.3 Occupant safety measures to expedite occupant response and evacuation / Меры безопасности для ускорения ответных действий людей и их эвакуации
10.4 Summary / Заключение
10.5 Review questions / Вопросы на повторение
References / Список литературы
11. Fire department response / Действия пожарных подразделений
11.1 Overview / Краткий обзор
11.2 Fire department response time and resources / Время реагирования и ресурсы пожарных подразделений
11.3 Occupant fatality and property loss modelling / Моделирование смертельных случаев и ущерба имуществу
11.4 Fire protection measures to provide effective occupant rescue and fire extinguishment efforts / Меры противопожарной защиты в целях обеспечения эффективного спасения людей и пожаротушения
11.5 Summary / Заключение
11.6 Review questions / Вопросы на повторение
References / Список литературы
12. Uncertainty considerations / Учет неопределенности
12.1 Overview / Краткий обзор
12.2 What are the uncertainties? / Что такое неопределенность?
12.3 Treatment of uncertainty / Учет неопределенности
12.4 Summary / Заключение
12.5 Review questions / Вопросы на повторение
References / Список литературы
13. Fire risk management / Управление пожарными рисками
13.1 Overview / Краткий обзор
13.2 Fire risk management / Управление пожарными рисками
13.3 Alternative fire safety designs / Альтернативные проекты противопожарной безопасности
13.4 Impact of inspection and maintenance on system reliability / Влияние проверок и технического обслуживания на надежность систем
13.5 Impact of evacuation drills on early occupant response and evacuation / Влияние учений по эвакуации на
быстрое реагирование людей и эвакуацию
13.6 Summary / Заключение
13.7 Review questions / Вопросы на повторение
References / Список литературы
Index / Алфавитный указатель

Дайджест Д-101. Зарубежные руководства по оценке пожарного риска.

Стр 31

A.M. Hasofer, V.R. Beck, I.D. Bennetts
А.М. Хасофер, В.Р. Бек, И.Д. Беннеттс

Risk analysis in building fire safety engineering
Расчет риска в пожарно-техническом анализе зданий

Butterworth-Heinemann (BH), Burlington, 2007.
Баттеруэрт-Хайнеманн (BH), Берлингтон, 2007 год.
Код: 10439

189 стр.; формат: 24,5 х 16,5 см; библиографический список: 71 единица
ISBN-13: 978-0-750-68156-8 ISBN-10: 0-7506-8156-X

This book bridges the gap between risk assessment and fire safety engineering. The book describes
the theory and the models involved in risk analysis, and includes case studies of multiple fire scenarios.
Detailed explanations of building fire safety and human behavioural responses to these scenarios show
the benefits of risk-based fire safety design. All required knowledge of probability and statistics for fire
engineering is included in the preliminary chapters, making it accessible to postgraduate and undergraduate students of fire engineering components in a wide range of engineering courses. It also serves
as a comprehensive reference for professionals.
Данная книга объединяет такие понятия, как расчет риска и пожарно-технический анализ. В
ней описаны теоретические аспекты и модели, используемые при расчете риска, и приведены
примеры различных сценариев пожара. В книге даны подробные объяснения по пожарной безопасности здания и поведенческой реакции людей в этих сценариях, демонстрирующие преимущества проектирования пожарной безопасности на основе анализа риска. Во вводных главах представлена вся необходимая информация по вероятности и статистике для противопожарного проектирования, предназначенная для аспирантов и студентов старших курсов и
широкого ряда курсов по проектированию. Книга также может использоваться специалистами в качестве подробного справочника.
Ключевые слова:
Risk analysis, fire safety engineering, probability theory, random variable, variance, quantile, reliability
index, Monte Carlo simulation, event tree, performance-based design, fire initiation, injury, fatalities, casualties, probabilistic modelling, evacuation model, smoke barrier, fire barrier, fire safety system, automatic sprinkler, fire scenario, risk assessment.
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жертвы, вероятностное моделирование, модель эвакуации, дымозащитный экран, противопожарная перемычка, система противопожарной безопасности, автоматический спринклер, сценарий пожара, оценка риска.
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