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ритерии безопасности людей при эвакуации из зданий и сооружений в
чрезвычайных ситуациях, в частности при пожаре, были сформулированы [1]
в результате работ, выполненных сотрудниками Института архитектуры Все'
российской академии художеств [2], кафедры архитектуры гражданских и промышлен'
ных зданий МГСУ (МИСИ) [3, 4], Центрального научно'исследовательского института про'
тивопожарной обороны МВД СССР [5]. В нормировании они были впервые использованы
при выполнении МИСИ контракта с ЮНЕСКО [6]. До 1980 года явно выраженные кри'
терии безопасности людей при пожаре в отечественном нормировании отсутствова'
ли [7]. В систему строительного и противопожарного нормирования страны эти кри'
терии введены СНиП II'2'80 [8].
Критерии обеспечения безопасности были выражены аналитически, согласно [1]:
своевременность –
tэв =  t i  tнб ,

(1)

Di  Dпр ,

(2)

qi 1 .bc 1
qi = _______
 qmax .
bi

(3)

беспрепятственность –

или в эквивалентной форме –

В формулах (13):
tэв – время эвакуации людей с момента ее начала до момента выхода людей в зо'
ну безопасности вне здания, мин;
tнб – время, необходимое (допустимое) для эвакуации людей до достижения на участ'
ках эвакуации опасными факторами уровней, угрожающих здоровью и жизни людей,
мин;
Di – значение плотности людского потока на любом участке его эвакуации;
Dпр – предельно допустимая величина плотности людского потока, исключающая
возможность образования их скоплений, в которых взаимное давление людей друг на
друга может привести к физическому травматизму и удушью (компрессионная асфик'
сия), возникновению паники;
qi и qi1 – интенсивность движения людского потока на смежных (предшествующем
i1 и рассматриваемом i) участках эвакуационного пути, чел./мин, т.е. количество лю'
дей, проходящих в каждую минуту через поперечное сечение пути;
bi и bi1 – ширина смежных участков пути, м.
Вполне очевидно, что выполнение соотношения (3) требует, чтобы величина люд'
ского потока (Pi1 = qi1 . bi1), направляющегося к границе участка i, не превосходила
его пропускной способности (Qi = qmax . bi), что и является условием недопущения
скопления людей перед ним.
В приложении 1 СНиП 11'2.80, заимствованном затем приложением 2 ГОСТ 12.1.004'
91 [9], записано, что при невозможности выполнения условия (3) интенсивность и ско'
рость движения потока по участку i определяются при максимальном значении плот'
ности Dmax. Это было сделано специально для тех случаев, когда по объективным
обстоятельствам, например в уже существующих зданиях, невозможно изменить раз'
меры коммуникационных путей до требуемых для беспрепятственной эвакуации лю'
дей и учета негативных последствий таких решений. В этих случаях не только образу'
ется скопление людей, но и время их эвакуации значительно возрастает. Например,
скорость движения по горизонтальным путям, согласно данным таблицы зависимостей
между параметрами людских потоков, приведенной в СНиП 11'2.80 (табл. 4) и ГОСТ
12.1.004'91 (табл. 2), при qmax = 16,5 м/мин, соответствующей D = 0,5, составляет

И.В. Сталина описана, например, в произведениях П. Проскури'
на и Е. Евтушенко. Подобное происходит и в наши дни: по за'
ключению медицинской экспертизы 19 молодых женщин по'
гибли в результате компрессионной асфиксии во время известной
демонстрации в Тбилиси.
Имеется несколько проектных и организационных возмож'
ностей предотвращения возникновения подобных ситуаций при
эвакуации из высотных зданий:
– значительное увеличение количества лестничных клеток;
– поэтапная эвакуация;
– использование лифтов для эвакуации людей во время чрез'
вычайных ситуаций, в том числе при пожаре.
Конечно, идеальным решением было бы создание условий,
позволяющих вообще не проводить эвакуацию людей. Но
пока это мечта, сегодня необходимо оценивать реальные воз'
можности.
Требование увеличить количество лестничных клеток мо'
жет быть высказано в нормах прямо или косвенно, например
через установление весьма малых, как правило, не аргументи'
рованных, допустимых расстояний от выходов из помещений
до входа в лестничную клетку. За примером далеко ходить не
нужно – «Расстояние от дверей любого помещения до эваку'
ационной лестницы должно быть не более 20 м» (п. 3.32 МГСН
«Многофункциональные высотные здания и комплексы»). Но
в любом случае необходимо обосновать требуемое количес'
тво лестничных клеток. А чем обосновать? Ссылками на то, что
американские специалисты в результате анализа последствий
катастрофы 11 сентября 2000 года пришли к выводу о недо'
статочном количестве лестниц в зданиях Всемирного торгово'
го центра? Не аргумент – они сами не знают, сколько их нуж'
но. А специалисты ведущих европейских стран только недавно
создали специальную комиссию, чтобы разобраться в причи'
нах образования скоплений людей.

Рис. 1. Распределение плотности людского потока (D, чел/кв.м)
на участках лестницы шириной 1,2 м через 1,5 мин после начала эва'
куации с каждого этажа по 100 человек со скоростью свободного дви'
жения 60 м/мин

Рис. 2. Максимальная плотность людского потока (D, чел/кв.м)
на участках лестницы шириной 1,2 м в течение всего времени эва'
куации с каждого этажа по 100 человек со скоростью свободного
движения 60 м/мин

61

evacuation

33 м/мин, а при Dmax – 13,5 м/мин; значение интенсивности
движения через проем при D = 0,5 составляет 19,6 м/мин, при
Dmax = 0,92 – q 0,92 = 8,5 м/мин, а при ширине проема менее 1,6 м
и того меньше: при ширине проема 0,9 м – q = 5,875 м/мин.
В СНиП 21'01'97* эти аналитически выраженные критерии
безопасности заменены словесным требованием обеспечить
«своевременную и беспрепятственную эвакуацию людей»
[10, п. 6.1]. Поскольку содержание терминов «своевременная»
и «беспрепятственная» не раскрыто, допускается их произ'
вольное толкование. Оно обнаруживается в СНиП по проекти'
рованию общественных зданий и сооружений [11]. Пункт 1.115
этих норм отменяет необходимость определения tнб , а с ним и
tэв при эвакуации людей по незадымляемой лестничной клет'
ке. Однако давно [3, 12, 13] известно, что несоблюдение кри'
териев (1'3), допущение одновременной, неорганизованной
эвакуации из высотных зданий равнозначно рукотворному со'
зданию для людей катастрофы.
Как было показано [14], при одновременной эвакуации лю'
дей со всех этажей высотного здания в его незадымляемых ле'
стничных клетках через несколько минут образуются (рис. 1, 2)
на уровне выходов с этажей людские потоки с максимальной
плотностью. Такая плотность потока постепенно распространя'
ется на всю лестницу. При этом часть людей долго не может
выйти с этажей в лестничную клетку, а на выходе из нее посто'
янно на протяжении практически всего времени эвакуации под'
держивается предельная плотность потока (выше 5, до 9 чел/м2).
Естественно, что при такой плотности скорость движения людей
становится минимальной и эвакуация растягивается на часы. Но
страшнее другое. Давление людей друг на друга в образовавшей'
ся толпе достигает таких величин, что прогибаются ограждения
из стальных труб диаметром 50 мм, сдавливание тела приводит
к компрессионной асфиксии. Такие случаи известны не только
медикам. Гибель людей в переуплотненной толпе при похоронах
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Критерием для определения необходимого количества ле'
стничных клеток в высотном здании могло бы стать недопуще'
ние в них потоков с плотностью более 4 чел/м2 при одновре'
менной эвакуации людей со всех этажей. Такие ситуации
определяются моделированием движения людских потоков.
Только не следует пользоваться для этого моделями американ'
ских фирм (например, знаменитой SOM), поскольку они исполь'
зуют гидроаналогии, закономерности которых противоречат ус'
тановленным кинематическим [1] и психофизиологическим [15]
закономерностям людских потоков.
Однако полученные решения требуют внимательной оценки.
Во'первых, потому, что длительное движение даже по лестни'
це вниз вызывает у людей сильное утомление. По данным зару'
бежных исследователей [16, 17], люди испытывают усталость при
5 минутах спуска по лестнице, а при спуске приблизительно с
18'го этажа «страдают от усталости». Во'вторых, потому, что
это будет очень дорогостоящим решением, ставящим под сомне'
ние технико'экономическую целесообразность строительства
высотного здания. На диаграмме (рис. 3) «стоимость коммуни'
кационных путей (и связанных с ними планировочных решений
здания) – время эвакуации» такое решение соответствует кри'
вой CD максимальной стоимости [13].
Гораздо более целесообразное решение дает организация по'
этапной эвакуации. Впервые она была предложена [12] в 1969
году, декларировалась в нескольких редакциях норм по проти'
вопожарной безопасности при разработке систем оповещения
и управления эвакуацией (СОУЭ), но необходимая для нее очень
четкая и вариабельная организация осталась непроработан'
ной, вроде «могут быть использованы расчетные сценарии» [10,
п. 4.5]. Однако даже интуитивно применившие ее специалисты
восхищаются ее эффективностью [18]. Организация поэтапной
эвакуации позволяет обеспечить беспрепятственное движение
людских потоков, не влияя значительно на стоимость объемно'
планировочных решений высотных зданий.
Однако остаются проблемы высокой физической и психо'
логической утомляемости людей при их пешеходной эвакуа'
ции и ее продолжительности. Как и 35 лет назад [12, 13], ос'
тается рекомендовать в качестве наиболее рационального
Рис. 3. Область возможных решений: время эвакуации tэв – технико'эко'
номические затраты S (потери).
АВ – линия минимальных технико'экономических затрат и потерь
при достижении требуемых значений времени эвакуации людей
из высотных зданий;
СD – линия максимальных технико'экономических потерь при нера'
циональных способах достижения требуемых значений времени эва'
куации.

решения проблем эвакуации людей из высотных зданий ор'
ганизацию их поэтапной эвакуации с использованием лифтов.
По данным зарубежных исследований, большая часть людей
успевает эвакуироваться из многоэтажных зданий при помо'
щи лифтов до их отключения. За прошедшие 35 лет возрос'
ла надежность лифтовых установок, многократно увеличи'
лась их противопожарная защита. Сегодня уже сами пожарные
требуют установки противопожарных лифтов для доставки сво'
их подразделений к этажу пожара. Но до сих пор они, «забо'
тясь» о безопасности людей, запрещают им в случае пожара
пользоваться для эвакуации техническим устройством, благо'
даря которому стало возможным само существование высот'
ных зданий, и посылают их в толкучку в незадымляемую лест'
ничную клетку на время, сопоставимое с продолжительностью
пожара, тогда как лифтовый узел может быть защищен не ме'
нее чем лестничная клетка. Парадоксальная ситуация, кото'
рая давно требует своего разрешения. Сведения из'за рубе'
жа свидетельствуют, что наконец'то после катастрофы 11
сентября 2000 года среди специалистов США и Европы окон'
чательно возобладало мнение о целесообразности использо'
вания лифтов для эвакуации людей и необходимости поиска
для этого соответствующих технических решений.
В заключение обсуждаемой проблемы следует обратить вни'
мание на ее следующий аспект. Потеря высотного здания в ре'
зультате ЧС является, конечно, большим градостроительным
ущербом и, безусловно, оказывает на общество громадное мо'
ральное воздействие. Тем не менее, «проблема сохранения зда'
ния как имущественной ценности относится к вопросам страхо'
вания и решается в каждом конкретном случае посредством
соглашения между владельцем и страховой компанией» [19].
Сохранение же жизни и здоровья людей – ответственность го'
сударства, определяющая основной смысл Федерального зако'
на «О техническом регулировании» [20]. Поэтому обеспечение
безопасности людей в любом высотном здании – показатель
реальной степени ответственности государства перед каждым из
его жителей, а не предмет компромисса интересов сторон, учас'
твующих в его создании и эксплуатации.
Закон «О техническом регулировании» указывает: «В техни'
ческом регламенте в целях его принятия могут содержаться пра'
вила и формы оценки соответствия (в том числе, схемы под'
тверждения соответствия), определяемые с учетом степени
риска…» (ст. 7, п. 3), разъясняя: «Риск – вероятность причине'
ния вреда жизни и здоровью граждан…» (ст. 2). В противопо'
жарном нормировании вероятностную оценку воздействия опас'
ных факторов пожара (ОФП) на людей впервые ввел, как
известно, ГОСТ 12.1.004'91. Это его несомненное достоинство.
Однако предлагаемый им «Метод определения уровня обеспе'
чения безопасности людей» (приложение 2, обязательное) не
учитывает требования беспрепятственности эвакуации и веро'
ятности значений скорости потоков эвакуирующихся людей с уче'
том их возраста и физического состояния в зданиях различных
классов функциональной пожарной опасности [10, п. 5.21].
Поскольку безопасность эвакуации людей обеспечивает'
ся только при ее беспрепятственности и своевременности, при
рассмотрении безопасности как события становится оче'
видно, что оно может наступить только при одновременном
на ступлении определяющих ее случайных событий. Появ'
ление каждого из них имеет свою вероятность, соответствен'
но, беспрепятственности – Р(БП) = Р(Di  D при qmax) и сво'
евременности – Р(t) = Р(ti , эв  ti, нб ). Появление только
одного из этих событий без появления другого не ведет к по'
явлению события «безопасность», поэтому вероятность обес'
печения безопасности Р(S) равна произведению вероятно'
стей определяющих ее событий:
Р( S ) = Р( БП )  Р( t ).

(4)

Как время завершения эвакуации tэв является случайной
величиной, зависящей от скорости движения людей, состав'
ляющих поток, и от размеров и структуры эвакуационных пу'

P( t i ) = P ( max t i, эв  min t i, нб ).

(5)

Учитывая стохастичность процесса движения людских пото'
ков, нельзя полностью исключить вероятность образования
скоплений людей на границах смежных участков. Чем кратковре'
меннее эти скопления (tск ), тем менее вероятны их отрицатель'
ные последствия и тем вероятнее обеспечение безопасности
людей при эвакуации. Эти соображения дают возможность вы'
разить вероятность беспрепятственной эвакуации через вре'
менные параметры:
t i, эв – t i, ск
).
Р( БП ) = P( ________
t i, эв

(6)

Соотношения (5) и (6) позволяют дать оценку вероятности
обеспечения безопасности людей на каждом участке (i) эвакуа'
ционного пути:
t i, эв – t i, ск
P( Si ) = P( ________
)  P( max ti, эв  min ti, нб ).
t i, эв

(7)

Безопасность эвакуации людей из здания – это их безопас'
ность на каждом участке маршрута движения, следовательно, ее
вероятность P(Sзд) можно записать в следующем виде:
n

n

i=1

i=1

P( Sзд ) = P ( Si  ) =  P ( Si ) ,

(8)

n

здесь  – знак произведения.
i=1

Параметры движения людских потоков, так же как и показа'
тели динамики ОФП, на смежных участках пути взаимосвязаны:
изменения их значений на одних участках вызывают соответ'
ствующие изменения значений на последующих участках. Сле'
довательно, изменяется значение величин, входящих в форму'
лу (7). Однако эти изменения влияют на значения вероятности
обеспечения безопасности, а не на наличие самого факта, собы'
тия (безопасность), которое всегда присуще любому участку,
если он есть в маршруте эвакуации, и не зависит от того, суще'
ствует ли другой участок в этом маршруте. Поэтому безопасность
на каждом участке маршрута рассматривается в формуле (8)
как независимое событие.
Нормируемое значение P(Sзд), следуя логике формулы (5)
приложения 2 ГОСТ 12.1.004, должно быть принято равным
0,999. Методика построения распределения tэв при помощи ими'
тационного моделирования разработана давно и описывалась не'
однократно не только в нашем специальном журнале, но и в
учебниках для студентов [22, 24].
Хотелось бы услышать мнение читателей о предлагае'
мом подходе к оценке вероятности обеспечения безопасно'
сти людей при эвакуации. Необходимо подчеркнуть, что
именно «при эвакуации», а не безопасности людей при по'
жаре вообще, поскольку часть людей, по зарубежным данным
до 30%, отказывается от эвакуации. Этого факта наши нор'
мативы не учитывают.
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тей [21], так и необходимое время эвакуации tнб является
случайной величиной, зависящей от разброса значений пожар'
но'технических характеристик материалов, закономерностей
и особенностей распространения ОФП, определяемого струк'
турой объемно'планировочного решения здания и функцио'
нированием систем противопожарной защиты и дымоудаления.
Поэтому для обеспечения безопасности людей необходимо,
чтобы максимальное вероятное время их эвакуации с участ'
ка (i) пути не превосходило вероятного минимального време'
ни их возможного пребывания на нем без воздействия кри'
тических уровней ОФП, т.е.
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