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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 
 
В данном дайджесте приведена информация по зарубежным стандартам и руководствам, посвященным 

вопросам пожарно-технического анализа, проектирования и  разработки решений противопожарной защиты 
 
В дайджест вошло описание следующих документов: 
 
The SFPE Handbook of Fire Protection Engineering (Руководство SFPE по проектированию противопожарной 

защиты). NFPA, 2002. 
 
NFPA Fire Protection Handbook. Volume I. NFPA 2003 (Руководство NFPA по противопожарной защите. Т. I) 
 
NFPA Fire Protection Handbook. Volume II. NFPA 2003 (Руководство NFPA по противопожарной защите. Т.II) 
 
SFPE Engineering guide to performance-based fire protection. SFPE, NFPA 2007 (Техническое руководство SFPE 

по функционально-ориентированной противопожарной защите) 
 
SFPE Engineering guide: Fire risk assessment. SFPE 2006 (Техническое руководство SFPE по оценке пожарно-

го риска) 
 
Стандарт ISO/TR 13387:1999. Fire safety engineering (Пожарно-технический анализ). ISO 1999 
 

            - ISO/TR 13387-1:1999. Fire safety engineering - Part 1: Application of fire performance concepts to design     
objectives (Часть 1: Применение функциональных концепций пожарной безопасности к целям проек-
тирования) 

            - ISO/TR 13387-2:1999. Fire safety engineering - Part 2: Design fire scenarios and design fires . (Часть 2: 
Расчетные сценарии пожара и расчетные пожары) 

 
            -ISO/TR 13387-3:1999. Fire safety engineering - Part 3: Assessment and verification of mathematical fire 

models (Часть 3: Оценка и проверка математических моделей пожара) 

 
            - ISO/TR 13387-4:1999. Fire safety engineering - Part 4: Initiation and development of fire and generation 

of fire effluents (Часть 4: Возникновение пожара, его развитие и образование дымовых потоков) 

 
            - ISO/TR 13387-5:1999. Fire safety engineering - Part 5: Movement of fire effluents (Часть 5: Движение 

дымовых потоков) 

 
            - ISO/TR 13387-6:1999. Fire safety engineering - Part 6: Structural response and fire spread beyond the 

enclosure of origin (Часть 6: Поведение конструкции и распространение пожара за пределы поме-
щения, в котором произошло возгорание) 

 
            - ISO/TR 13387-7:1999. Fire safety engineering - Part 7: Detection, activation and suppression ( Часть 7: 

Обнаружение пожара, активация систем и тушение 

 
            - ISO/TR 13387-8:1999. Fire safety engineering - Part 8: Life safety - Occupant behaviour, location and con-

dition (Часть 8: Безопасность жизни – Поведение людей, их местонахождение и состояние 

 

      Британский стандарт  PD 7974:2002. Application of fire safety engineering principles to the design of buildings 
(Применение принципов пожарно-технического анализа при проектировании зданий). BSI 2003 

 

            - PD 7974-0:2002. Application of fire safety engineering principles to the design of buildings. Part 0: Guide 
to design framework and fire safety engineering procedures (Часть 0: Руководство по структуре проек-
тирования и процедурам пожарно-технического анализа) 

       - PD 7974-1:2003. Application of fire safety engineering principles to the design of buildings. Part 1: Initia-
tion and development of fire within the enclosure of origin (Sub-system 1). (Часть 1: Возникновение и 
распространение пожара в помещении, где произошло возгорание (Подсистема 1). 
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       - PD 7974-2:2002. Application of fire safety engineering principles to the design of buildings. Part 2: Spread 
of smoke and toxic gases within and beyond the enclosure of origin (Sub-system 2). (Часть 2: Распро-
странение дыма и токсичных газов в помещении, где произошло возгорание, и за его пределами 
(Подсистема 2) 

 
            - PD 7974-3:2003. Application of fire safety engineering principles to the design of buildings. Part 3: Struc-

tural response and fire spread beyond the enclosure of origin (Sub-system 3). (Часть 3: Поведение кон-
струкции и распространение пожара за пределы помещения, где произошло возгорание (Подсисте-
ма 3) 

 
 - PD 7974-4:2003. Application of fire safety engineering principles to the design of buildings. Part 4: Detec-

tion of fire and activation of fire protection systems (Sub-system 4). (Часть 4: Обнаружение пожара и 
активация противопожарных систем (Подсистема 4) 

 
             - PD 7974-5:2002. Application of fire safety engineering principles to the design of buildings. Part 5: Fire 

service intervention (Sub-system 5). (Часть 5: Работа пожарных подразделений (Подсистема 5) 

 
              - PD 7974-6:2004. Application of fire safety engineering principles to the design of buildings. Part 6: Hu-

man factors: Life safety strategies - Occupant evacuation, behaviour and condition (Sub-system 6). Часть  
6. Человеческий фактор: стратегии обеспечения безопасности - эвакуация людей, их поведение и 
состояние (Подсистема 6) 

 

              - PD 7974-7:2003. Application of fire safety engineering principles to the design of buildings. Part 7: Prob-
abilistic risk assessment. (Часть 7. Вероятностная оценка риска) 

 

 

Перечень источников, приведенный в данном дайджесте, не является полным и исчерпывающим перечнем 
по литературы по данной тематике, приведены только некоторые документы по теме.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 

The SFPE Handbook of Fire Protection En-
gineering 

 
Руководство SFPE по проектированию противопожарной защиты 
 
National Fire Protection Association (NFPA), Quincy, 2002. 
Национальная ассоциация по противопожарной защите (NFPA), Ку-

инси, 2002 год. 
 
1592 стр.; формат: 28,7 х 22,2 см; библиографический список: 3298 

единиц 
ISBN: 0 87765-451-4 

 
This third edition of the SFPE Handbook of Fire Protection Engineering respects an update of existing 

material with the addition of some important new subject matter. This handbook is a contribution toward 
documenting and integrating the theoretical and applied bases of fire safety engineering. The changes in 
many chapters reflect the incremental and slow progress made in improving the knowledge base in the 
area of fire dynamics. 

 
В данном третьем Руководстве по проектированию противопожарной защиты, изданном 

Обществом инженеров противопожарной защиты, представлены дополненные материалы 
предыдущих изданий, а также добавлены некоторые новые важные материалы исследований. 
Данное руководство вносит свой вклад в документирование и объединение теоретических и 
прикладных основ проектирования противопожарной защиты. Изменения, внесенные во мно-
гие главы, свидетельствуют о постепенном усовершенствовании базы знаний в сфере дина-
мики пожаров. 

 
Ключевые слова: 
Fire protection engineering, mechanics of fluids, buoyancy, conduction of heat, thermochemistry, 

chemical equilibrium, flame propagation, fire dynamics, fire plumes, air entrainment, visibility, human be-
havior, species, toxicity assessment, diffusion flame, smoldering combustion, spontaneous combustion, 
smoke production, heat fluxes, hazard calculations, calorimetry, compartment fire modeling, smoke and 
heat venting, evacuation timing, explosion protection, detection systems, hydraulics, foam systems, fire 
resistance, smoke control, smoke management, fire risk analysis, decision analysis, reliability, computer 
simulation. 

Проектирование противопожарной защиты, гидроаэромеханика, плавучесть, теплопровод-
ность, термохимия,  химическое равновесие, распространение пламени, динамика пожаров, 
струи огневых потоков, вовлечение воздуха, условия видимости, поведение человека, химиче-
ские агенты, определение уровня токсичности, диффузное пламя, тлеющее горение,  самовоз-
горание, дымообразование, тепловые потоки, расчёты на пожароопасность, калориметрия, 
моделирование пожаров в помещении, пожарная вентиляция, расчет времени эвакуации, защи-
та от взрывов, системы сигнализации и обнаружения пожара, гидравлика, системы пенного 
пожаротушения, огнестойкость, дымоудаление, противодымная защита, анализ пожарного 
риска, анализ решений, надежность, компьютерное моделирование. 

 
Содержание 
Preface  /  Введение 
Metrication  /  Метрическая система единиц 
Section one. Fundamentals  /  Раздел первый. Основные положения 

Chapter 1-1. Introduction to mechanics of fluids (by B.S. Kandola)  /  Глава 1-1. Введение в гидроаэромеханику 
(Б.С. Кандола) 

Chapter 1-2. Conduction of heat in solids (by John A. Rocketе and James A. Mike)  /  Глава 1-2. Теплопроводность 
твердых тел (Джон А. Рокет, Джеймс А. Майк) 

Chapter 1-3. Convection heat transfer (by Arvind Atreya)  /  Глава 1-3. Конвективная теплоотдача (Арвинд Ат-
рейа) 

Chapter 1-4. Radiation heat transfer (by C.L. Tien, K.Y. Lee, and A.J. Stretton)  /  Глава 1-4. Радиационный тепло-
обмен (С.Л. Тиен, К.И. Ли, А.Дж. Стреттон) 

Chapter 1-5. Thermochemistry (by D.D. Drysdale)  /  Глава 1-5. Термохимия (Д.Д. Драйздейл)  
Chapter 1-6. Chemical equilibrium (by Raymond Friedman)  /  Глава 1-6. Химическое равновесие (Реймонд Фрид-
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Chapter 1-7. Thermal decomposition of polymers (by Craig L. Beyler and Marcelo M. Hirscher)  /  Глава 1-7. Терми-

ческое разложение полимеров (Крейг Л. Бейлер, Марсело М. Хиршер) 
Chapter 1-8. Structural mechanics (by Robert W. Fitzgerald)  /  Глава 1-8. Строительная механика (Роберт В. 

Фитцджеральд) 
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The purpose of Fire Protection Handbook is to fulfill the needs of the fire protection community for a 

single-source handbook on the state of the art in fire protection and fire prevention practices. The Hand-
book is organized around the six major strategies that are the building blocks of a systems approach to 
fire safety through balanced fire protection. The strategies are as follows: prevention of ignition, design 
to slow early fire growth, detection and alarm, suppression, confinement of fire and evacuation of occu-
pants. 

The entire Fire Protection Handbook and Section 1 in particular is focused on the built environment ei-
ther in whole or in part. Sections 2 through 13 of this handbook concentrate on fire safety in structures. 
Section 14 deals with fire protection in a nonstructural portion of the built environment. 

 
Целью создания Руководства по противопожарной защите является удовлетворение по-

требностей сообщества по противопожарной защите. Авторы объединили в одном руково-
дстве все сведения о современном состоянии и практическом осуществлении противопожар-
ной защиты и противопожарных мероприятий. Данное руководство структурировано соглас-
но шести основным стратегиям, которые являются стандартными частями системного 
подхода к пожарной безопасности посредством сбалансированной противопожарной защиты. 
К этим стратегиям относится: предотвращение возгорания, меры для замедления распро-
странения пожара, обнаружение пожара и пожарная сигнализация, пожаротушение, локализа-
ция пожара и эвакуация людей. 
Данное руководство, и в частности Раздел 1, полностью, либо частично посвящены антро-

погенной среде. Разделы 2-13 настоящего руководства сосредоточены на пожарной безопас-
ности зданий. Раздел 14 посвящен противопожарной защите других сооружений, а также 
транспортных средств, являющихся частью антропогенной среды. 

 
Ключевые слова: 
Built environment, passive fire protection, fire modeling, human behavior, fire safety education, juve-

nile firesetting, fire prevention, emergency power supplies, coating processes, refrigeration systems, la-
sers. 

Антропогенная среда, пассивная противопожарная защита, моделирование пожаров, пове-
дение человека, обучение основам пожарной безопасности, детские поджоги, предотвращение 
пожара, аварийное энергоснабжение, нанесения покрытий, системы охлаждения, лазеры. 
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The purpose of Fire Protection Handbook is to fulfill the needs of the fire protection community for a 

single-source handbook on the state of the art in fire protection and fire prevention practices. The Hand-
book is organized around the six major strategies that are the building blocks of a systems approach to 
fire safety through balanced fire protection. The strategies are as follows: prevention of ignition, design 
to slow early fire growth, detection and alarm, suppression, confinement of fire and evacuation of occu-
pants. 

The entire Fire Protection Handbook and Section 1 in particular is focused on the built environment ei-
ther in whole or in part. Sections 2 through 13 of this handbook concentrate on fire safety in structures. 
Section 14 deals with fire protection in a nonstructural portion of the built environment. 

 
Целью создания Руководства по противопожарной защите является удовлетворение по-

требностей сообщества по противопожарной защите. Авторы объединили в одном руково-
дстве все сведения о современном состоянии и практическом осуществлении противопожар-
ной защиты и противопожарных мероприятий. Данное руководство структурировано соглас-
но шести основным стратегиям, которые являются стандартными частями системного 
подхода к пожарной безопасности посредством сбалансированной противопожарной защиты. 
К этим стратегиям относится: предотвращение возгорания, меры для замедления распро-
странения пожара, обнаружение пожара и пожарная сигнализация, пожаротушение, локализа-
ция пожара и эвакуация людей. 
Данное руководство, и в частности Раздел 1, полностью, либо частично посвящены антро-

погенной среде. Разделы 2-13 настоящего руководства сосредоточены на пожарной безопас-
ности зданий. Раздел 14 посвящен противопожарной защите других сооружений, а также 
транспортных средств, являющихся частью антропогенной среды. 

 
Ключевые слова: 
Fire hazard, fire and rescue services, fire alarm systems, fire detector, explosives, water-based sup-

pression, fire suppression, fire pump, automatic sprinkler system, water spray, chemical agents, transpor-
tation system, property classes, fire safety. 

Пожароопасность, пожарные и спасательные службы, системы пожарной сигнализации, по-
жарный датчик, взрывоопасные вещества, тушение пожара водой, пожаротушение, пожарный 
насос, автоматическая противопожарная спринклерная система, водораспылитель, химиче-
ские реагенты, транспортная система, классы объектов, пожарная безопасность. 
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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 perform-
ance-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 objec-
tives; developing performance criteria; developing design fire scenarios; developing and evaluating trial 
designs. 

 
Общество инженеров противопожарной защиты (SFPE) и Национальная ассоциация по про-

тивопожарной защите (NFPA) объединили свои усилия при создании второго издания популяр-
ного "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 моде-
лировании и методах проектирования, данное издание будет полезным инженерам, архитекто-
рам и представителям экспертизы и органов надзора. В руководстве описан гибкий процесс 
для функционально-ориентированного проектирования и оценки противопожарной безопасно-
сти зданий в рамках как предписывающих, так и функциональных норм. Используйте руково-
дство 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 функциониро-
вания; разработка расчетных сценариев пожара; разработка и оценка опытных проектов. 

 
Ключевые слова: 
Fire protection, performance-based design, risk, fire scenario, performance criteria, uncertainty analy-

sis. 
Противопожарная защита, функционально-ориентированное проектирование, риск, сцена-

рий пожара, критерии качества функционирования, анализ неопределенности. 
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This SFPE Engineering Guide: Fire Risk Assessment provides guidance for the use of risk assess-

ment methodologies in the design and assessment of building and/or process fire safety. This guide pro-
vides 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 assess-
ment methodologies and provides references to available detailed sources of information on risk as-
sessment methodologies, procedures, and data sources.  

 
Целью создания Технического руководства SFPE по оценке пожарного риска является пре-

доставление рекомендаций по использованию методологий оценки риска на стадии проекти-
рования и оценки противопожарной защиты зданий. Данное руководство дает квалифициро-
ванным специалистам-практикам средство по выбору и использованию методологий оценки 
риска в процессе проектировании противопожарной защиты. Настоящее руководство уста-
навливает рекомендуемый порядок использования методологий оценки риска, также в нем 
приведен список имеющихся подробных источников по методологиям оценки рисков, процеду-
рам 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, час-

тотный анализ, расчет риска, оценка риска. 
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This part of ISO/TR 13387 describes one framework for the provision of an engineering approach to 

the achievement of fire safety in buildings, based on the quantification of the behaviour of fire and peo-
ple. Its basic principles may be applied to all types of buildings and their use. This part takes into ac-
count many factors including building construction, means of escape, human factors, smoke manage-
ment, detection, alarm and fire suppression and their contribution to the attainment of the fire safety ob-
jectives. 

 
В данной части стандарта ISO/TR 13387 приведена структура для осуществления инженер-

но-технического подхода к обеспечению пожарной безопасности в зданиях, основываясь на ко-
личественном анализе поведения людей и огня. Базовые принципы, описанные в стандарте,  
могут быть применены ко всем типам зданий и их назначений. Учтены многие факторы, в том 
числе: конструкция здания, пути эвакуации, человеческий фактор, дымоудаление, обнаружение 
возгорания, пожарная сигнализация и пожаротушение, а также их вклад в достижение целей 
пожарной безопасности. 
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This part of ISO/TR 13387 provides guidance on the identification of appropriate design fire scenarios 

for consideration in fire safety design and on the specification of "design fires" to reflect the design fire 
scenarios that have been identified for analysis. 

 
Данная часть стандарта ISO/TR 13387 представляет собой руководство по определению со-

ответствующих расчетных сценариев пожара для учета при проектировании пожарной безо-
пасности, а также по подробному описанию «расчетных пожаров» в целях отражения расчет-
ных сценариев пожара, выявленных для анализа. 
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This part of ISO/TR 13387 provides guidance on procedures for assessing and verifying the accuracy 
and applicability of deterministic mathematical fire models used as tools for fire safety engineering. It is 
not a step-by-step procedure, but does describe techniques for detecting errors and finding limitations in 
a calculation model. 

 
В данной части стандарта ISO/TR 13387 приведены указания по оценке и проверке точности 

и пригодности детерминированных математических моделей пожара, применяемых при пожар-
но-техническом анализе. В ней не представлено пошаговой инструкции, однако описаны спосо-
бы выявления ошибок и ограничений расчетной модели. 

 
Ключевые слова: 
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This part of ISO/TR 13387 is intended to provide guidance to designers, regulators and fire safety pro-

fessionals on the use of engineering methods for the prediction of the initiation of fire, the generation of 
fire effluents and the development of fire inside the room of origin. It provides a framework for critically 
reviewing the suitability of an engineering method for assessing the potential for the initiation and devel-
opment of fire and the generation of fire effluents. It also provides guidance on the means to assess the 
effectiveness of fire safety measures. 

 
Данная часть стандарта ISO/TR 13387 является руководством для проектировщиков, орга-

нов надзора и специалистов по пожарной безопасности по применению инженерно-технических 
методов для прогнозирования возникновения пожара, образования дымовых потоков и развития 
пожара внутри помещения, в котором произошло возгорание. В ней изложены принципы крити-
ческого анализа пригодности инженерно-технического метода для оценки вероятности воз-
никновения и развития пожара и образования дымовых потоков, а также даны указания по спо-
собам оценки эффективности мер пожарной безопасности. 
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This part of ISO/TR 13387 is intended to provide guidance to designers, regulators and fire safety pro-
fessionals on the use of engineering methods for the prediction of movement of fire effluents within and 
outside of a building. It provides a framework for critically reviewing the suitability of an engineering 
method for assessing the potential for movement of fire effluent during the course of fire as well as guid-
ance on the means to assess the effectiveness of fire safety measures. 

 
Данная часть стандарта ISO/TR 13387 является руководством для проектировщиков, орга-

нов надзора и специалистов по пожарной безопасности по применению инженерно-технических 
методов для прогнозирования движения дымовых потоков внутри и снаружи здания. В ней из-
ложены принципы критического анализа пригодности инженерно-технического метода для 
оценки потенциального движения дымовых потоков во время пожара, а также даны указания по 
способам оценки эффективности мер пожарной безопасности. 
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This part of ISO/TR 13387 is intended to provide general guidance on the use of engineering methods 

for the prediction of fire spread within and between buildings, and for the prediction of the response of a 
structure exposed to fire. It provides a framework for critically reviewing the suitability of an engineering 
method for assessing the potential for fire spread and for fire damage to a building's structure as well as 
guidance on the means to assess the effectiveness of fire safety measures. 

 
Данная часть стандарта ISO/TR 13387 является руководством по применению инженерно-

технических методов для прогнозирования распространения пожара внутри зданий и между 
ними, а также поведения конструкции под воздействием огня. В ней изложены принципы крити-
ческого анализа пригодности инженерно-технического метода для оценки вероятности рас-
пространения пожара и повреждения конструкции здания, а также даны указания по способам 
оценки эффективности мер пожарной безопасности. 

 
Ключевые слова: 
Fire safety engineering, structural response, fire spread, thermal response, mechanical response, en-

gineering methods. 
Пожарно-технический анализ, поведение конструкции, распространение пожара, тепловая 

реакция, механическая реакция, инженерно-технические методы. 
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This part of ISO 13387 is intended to provide guidance to designers, regulators and fire-safety profes-
sionals on the fundamental engineering methods that should be included in design guides and reference 
manuals for the prediction of: times to detect fire events; times to activate automatic alarm systems and 
automatic systems designed to control fire growth or to control the effects of fire; the effectiveness of 
activated automatic suppression systems in limiting the potential consequences of a fire. It also provides 
a framework for critically reviewing the suitability of engineering methods, whether hand calculations or 
predictive computer models or correlations based on empirical data, to predict detection, activation and 
the effect of fire suppression systems. 

 
Данная часть стандарта ISO 13387 предназначена для проектировщиков, представителей 

надзорных органов и специалистов по пожарной безопасности. В ней даны указания по основ-
ным инженерно-техническим методам, которые должны быть включены в пособия по проекти-
рованию и справочные руководства для прогнозирования следующих параметров: времени об-
наружения пожара; времени активации автоматических систем аварийной сигнализации и ав-
томатических систем контроля за разрастанием пожара или последствиями пожара; эффек-
тивности активированных автоматических систем тушения пожара в снижении потенциаль-
ных последствий пожара. В ней изложены принципы критического анализа пригодности инже-
нерно-технических методов, будь то ручные вычисления, компьютерные модели или корреля-
ции, основанные на эмпирических данных, для прогнозирования обнаружения пожара, активации 
систем и их влияния на тушение пожара. 
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тема обнаружения пожара, спринклерная система. 
 
Содержание 
Foreword  /  Предисловие 
Introduction  /  Введение 
1. Scope  /  Область применения 
2. Normative references  /  Ссылки на нормативные документы 
3. Terms and definitions  /  Термины и определения 
4. Symbols and abbreviated terms  /  Обозначения и сокращения 

4.1 Symbols  /  Обозначения 
4.2 Abbreviated terms  /  Сокращения 

5. Subsystem 4 of the total design system  /  Подсистема 4 общей системы проектирования 
5.1 General discussion  /  Общие положения 
5.2 Explanation and illustrations  /  Пояснения и примеры 
5.3 Information flow  /  Информационный поток 

6. Subsystem evaluations  /  Вычисления подсистемы 4 
6.1 Detection time  /  Время обнаружения 
6.2 Activation time  /  Время активации 
6.3 Performance of suppression systems  /  Функционирование систем пожаротушения 

7. Engineering methods  /  Инженерно-технические методы 
7.1 General applications to subsystem 4  /  Назначение подсистемы 4 
7.2 Estimation formulae  /  Формулы оценки 
7.3 Computer models  /  Компьютерные модели 
7.4 Experimental methods  /  Экспериментальные модели 
7.5 Reliability analysis  /  Анализ надежности 

Annex A (informative). Physical mechanisms of suppression by water sprays  /  Приложение A (информационное). Физиче-
ские механизмы тушения пожара распыленной водой 

Annex B (informative). Calculation of response time for fixed temperature detectors  /  Приложение B (информационное). Вы-
числение времени срабатывания стационарных датчиков температуры 

 
Дайджест Д-102. Зарубежные руководства по разработке решений противопожарной защиты.Стр 29 

 



Annex C (informative). Extinguishment by chemical and powder aerosols  /  Приложение C (информационное). Пожароту-
шение химическими и порошковыми аэрозолями 

Bibliography  /  Библиография 
 

 

ISO/TR 13387-8:1999. Fire safety engineer-
ing  Part 8: Life safety - Occupant behaviour, 
location and condition  

 
ISO/TR 13387-8:1999. Пожарно-технический анализ  Часть 8: 

Безопасность жизни – Поведение людей, их местонахождение и 
состояние   

 
International Organization for Standardization (ISO), Genève, 1999. 
Международная организация по стандартизации (ИСО), Женева, 1999 

год. 
 
36 стр.; формат: 29,7 х 21 см; библиографический список: 21 единиц 

 
This part of ISO 13387 is intended to provide guidance to designers, regulators and fire safety profes-

sionals on the engineering methods available to evaluate the location and condition of the occupants of 
a building exposed to a fire. It also addresses the assumptions that underlie the basic principles of de-
signing for life safety and provides guidance on the processes, assessments and calculations necessary 
to determine the location and condition of the occupants of the building, with respect to time. It provides 
a framework for reviewing the suitability of an engineering method for assessing the life safety potential 
of a building for its occupants. 

 
Данная часть стандарта ISO 13387 предназначена для проектировщиков, представителей 

надзорных органов и специалистов по пожарной безопасности. В ней даны указания по основ-
ным инженерно-техническим методам оценки местонахождения и состояния людей в здании, 
подвергшемся пожару. Также рассмотрены предположения, лежащие в основе базовых принци-
пов проектирования безопасности жизни, и  даны указания по процессам, оценкам и вычислени-
ям, необходимым для определения местонахождения и состояния людей в здании с учетом вре-
мени. Изложены принципы анализа пригодности инженерно-технического метода для оценки 
здания на предмет безопасности людей, находящихся в нем. 
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дельные условия выживания, эвакуация. 
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структуре проектирования и процедурам пожарно-технического 
анализа 
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45 стр.; формат: 29,7 х 21 см; библиографический список: 2 единицы

ISBN: 0 580 40169 3 
 

This Published Document is part of the PD 7974 series. It provides guidance on the use of BS 
7974:2001 as a framework for an engineering approach to the achievement of fire safety in buildings. It 
gives guidance on the application of scientific and engineering principles to the protection of people and 
property from fire. It also gives a structured approach to assessing the effectiveness of the total fire 
safety system in achieving the design objectives. It provides guidance on the design and assessment of 
fire safety measures in buildings. It provides some alternative approaches to existing codes and guides 
for fire safety and also allows the effect of departures from more prescriptive codes to be evaluated. 

 
Данный документ является частью серии PD 7974. В нем представлено руководство по 

применению британского стандарта BS 7974:2001 в качестве структуры для инженерного 
подхода к обеспечению противопожарной безопасности зданий. Приведены рекомендации по 
применению научных и инженерных принципов по защите людей и собственности от пожара. 
Дается структурированный подход к оценке эффективности системы общей противопожар-
ной безопасности в достижении задач проектирования. Приведены рекомендации по проекти-
рованию и оценке мер пожарной безопасности в зданиях. Описаны некоторые альтернатив-
ные подходы к существующим строительным нормам и руководствам по пожарной безопасно-
сти, а также дана возможность оценить последствия отступления от директивных норм. 

 
Ключевые слова: 
Fire safety engineering, fire hazards, fire scenarios, design fire, life safety criteria, occupant character-

istics, deterministic study, probabilistic study. 
Пожарно-технический анализ, пожарная опасность, сценарии пожара, расчетный пожар, ус-

ловия безопасности жизни, характеристика пользователей здания, детерминистское исследо-
вание, вероятностный анализ. 
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This Published Document is one of a series of documents intended to support BS 7974. It provides in-
formation on the rate of production of heat and combustion products from the fire source and gives guid-
ance on evaluating fire growth and/or size within the enclosure of fire origin, as well as enclosures to 
which the fire has subsequently spread. Guidance is also provided for "special cases" which include ma-
licious fires, racked/stacked storage of goods and fires external to the building. 

 
Данный документ входит в серию документов по поддержке британского стандарта          

BS 7974. В нем представлена информация о скорости образования тепла и продуктах горения 
от источника возгорания и даны рекомендации по оценке роста пожара и/или его масштаба в 
помещении, где произошло возгорание, а также в помещениях, куда впоследствии распро-
странился пожар. Также приведены рекомендации для «особых случаев», включающих поджоги, 
пожары в складских помещениях и пожары снаружи здания. 
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Fire safety engineering, design fire, fire load, sensitivity study, ignition, smouldering, flaming, flash-

over, fully developed fire, steady burning phase, decay phase. 
Пожарно-технический анализ, расчетный пожар, пожарная нагрузка, анализ чувствительно-

сти, возгорание, тление, горение пламенем, общая вспышка, полномасштабный пожар, фаза 
устойчивого горения, фаза затухания. 
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This Published Document is one of a series of documents intended to support BS 7974. It provides 
guidance on the application of fire safety engineering principles for the treatment of smoke movement, 
control and management problems. The guidance is intended primarily for professional engineers with a 
responsibility for the design or assessment of fire safety in buildings. It provides design approaches to 
estimate the spread of the combustion gases within and beyond the room of origin and to evaluate their 
properties, i.e. temperature, visibility and concentration of toxic products. This information can be used 
to calculate the time between the detection of a fire to conditions developing which would be dangerous 
to building occupants. This will enable the design of fire safety measures to ensure that sufficient time is 
available for escape. It also provides information that will allow property issues to be assessed. 

 
Данный документ входит в серию документов по поддержке британского стандарта BS 

7974. В нем приведены рекомендации по применению принципов пожарно-технического анализа 
для решения вопросов перемещения дыма, дымоудаления и проблем управления. Руководство 
рассчитано преимущественно на профессиональных инженеров, занимающихся проектирова-
нием или оценкой пожарной безопасности в зданиях. В документе описаны проектные подходы 
к оценке распространения газообразных продуктов сгорания в помещении, где произошло воз-
горание, и за его пределами и оценке их свойств, т.е. температуры, видимости и концентра-
ции токсичных продуктов. Эту информацию можно использовать для расчета времени между 
обнаружением пожара и развитием условий, опасных для жизни обитателей здания. Это по-
зволит при проектировании противопожарных мер обеспечить время, необходимое для эва-
куации. В документе также представлена информация, которая позволит оценить безопас-
ность имущества при пожаре. 
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This Published Document is one of a series of documents intended to support BS 7974, Code of Prac-

tice on the Application of Fire Safety Engineering Principles to the Design of Buildings. It provides a 
framework for developing a rational methodology for design of buildings using a fire safety engineering 
approach. It applies scientific and engineering principles to the protection of people, property and the 
environment from fire. It considers the following issues: a) the conditions within a fire enclosure and their 
potential to cause fire spread by way of recognized mechanisms and routes; b) the thermal and me-
chanical responses of the enclosure boundaries and its structure to the fire conditions; c) the impact of 
these anticipated thermal and mechanical responses on adjacent enclosures and spaces; d) the struc-
tural responses of load-bearing elements and their effect on structural stability, load transfer and accept-
able damage. 

 
Данный документ входит в серию документов по поддержке британского стандарта          

BS 7974 «Свод правил применению принципов пожарно-технического анализа при проектиро-
вании зданий». В нем представлена структура развития рациональной методологии проек-
тирования зданий с использованием инженерного подхода к пожарной безопасности. Применя-
ются научные и инженерные принципы к защите людей, имущества и окружающей среды от 
пожара. Рассматриваются следующие вопросы: a) условия внутри помещения, где произошло 
возгорание, и потенциальные возможности распространения пожара с помощью общепри-
знанных механизмов и путей; b) тепловые и механические реакции границ помещения и его 
структуры на пожарные условия; c) влияние этих ожидаемых тепловых и механических реак-
ций на прилегающие помещения и пространства; d) поведение конструкций несущих элемен-
тов и его влияние на устойчивость конструкций, передачу нагрузки и допустимый ущерб. 
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tests.  
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This Published Document is one of a series of documents intended to support BS 7974:2001, Code of 
Practice on the Application of Fire Safety Engineering Principles to the Design of Buildings. It provides 
guidance on the development, design and application of fire detection systems, and the activation of fire 
alarm and fire control systems to fulfil a role in the fire safety engineered design for a building. Scientific 
and engineering principles are used as part of a structured approach. The key elements covered are:    
1) detection: information is provided on the various types of fire detection systems and their application 
for a given set of circumstances, as derived from a qualitative design review, risk assessment and the 
results of formulae provided by other sub-systems; 2) activation and control: once the fire detection sys-
tem has detected a fire, it activates a series of measures designed to fulfil the requirements of the fire 
safety engineered design. These measures may include operation of fire warning systems, the remote 
signalling to emergency services, and the operation of fire alarm, fire suppression and fire control sys-
tems. Guidance is given on the methodology and formulae required in ensuring that the appropriate sys-
tems are activated in an appropriate manner and within given criteria. In the context of this document, 
fire control includes: 1) fire suppression systems; 2) fire barrier systems; 3) smoke/heat control systems. 
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BS 7974:2001 «Свод правил применению принципов пожарно-технического анализа при проек-
тировании зданий». В нем приведены рекомендации по разработке, проектированию и приме-
нению систем обнаружения пожара и активации систем пожарной сигнализации и пожароту-
шения для обеспечения противопожарной безопасности здания. Применяются научные и ин-
женерные принципы как часть структурированного подхода. Описаны следующие основные 
элементы: 1) обнаружение пожара: приведена информация по различным типам систем обна-
ружения пожара и их применению в конкретных обстоятельствах, на основе качественного 
анализа проекта, оценки рисков и результатов формул, предложенных в других подсистемах; 
2) активация и контроль: после обнаружения пожара соответствующей системой, ей активи-
руется серия мер, разработанных для выполнения требований пожарной безопасности проек-
та. К таким мерам может относиться: работа систем оповещения о пожаре, удаленное ин-
формирование служб экстренной помощи и работа систем пожарной сигнализации, пожаро-
тушения и пожарного контроля. Приведены рекомендации по методам и формулам, необходи-
мым для обеспечения активации соответствующих систем должным образом и в соответ-
ствии с приведенными критериями. В контексте данного документа пожарный контроль 
включает в себя: 1) системы пожаротушения; 2) системы противопожарных преград; 3) сис-
темы тепло- и дымоудаления. 
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barrier systems, smoke and heat control systems, fire safety management. 
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и дымоудаления, управление пожарной безопасностью. 
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This Published Document is one of a series of documents intended to support BS 7974:2001, Code of 
Practice on the Application of Fire Safety Engineering Principles to the Design of Buildings. This Pub-
lished Document provides guidance on fire service intervention and evaluates the rate of build-up of fire-
fighting resources of the fire service. These activities may include in-house or private fire brigades, and, 
in particular the time interval between the call to the local authority fire service and the arrival of the fire 
service at its predetermined level of attendance. The time interval between the arrival of the fire service 
and the start of their attack on the fire are covered, together with the time intervals related to the build-up 
of any additional fire service resources and the extent of fire-fighting resources and extinguishing capa-
bility available at various times. 

 
Данный документ входит в серию документов по поддержке британского стандарта          

BS 7974:2001 "Свод правил применению принципов пожарно-технического анализа при проек-
тировании зданий". В нем приводятся рекомендации по работе пожарных подразделений и 
оценивается степень увеличения ресурсов пожарных подразделений при тушении пожара. К 
таким мероприятиям могут относиться внутренние или частные пожарные команды и, в 
особенности, временной промежуток между звонком в местную пожарную службу и прибытием 
пожарных. Рассматривается временной промежуток между прибытием пожарных и началом 
ликвидации пожара, а также время, требующееся на обеспечение пожарных дополнительными 
ресурсами, объем этих ресурсов и мощность пожаротушения в разные периоды времени. 
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This Published Document is one of a series of documents intended to support BS 7974:2001, Code of 
Practice on the Application of Fire Safety Engineering Principles to the Design of Buildings. It is intended 
to provide guidance to designers, regulators and fire safety professionals on the engineering methods 
available for the evaluation of life safety aspects of a fire safety engineering design in relation to evacua-
tion strategies. Advice is presented on engineering methods currently available for the evaluation and 
management of occupant behaviour, particularly escape behaviour, during a fire emergency and for the 
evaluation of occupant condition, especially in relation to exposure to fire effluent and heat. Guidance is 
provided on the evaluation of escape and evacuation times from buildings. This Published Document 
addresses the parameters that underlie the basic principles of designing for life safety and provides 
guidance on the processes, assessments and calculations necessary to determine the location and con-
dition of the occupants of the building, with respect to time. This Published Document also provides a 
framework for reviewing the suitability of an engineering method for assessing the life safety potential of 
a building for its occupants. 

 
Данный документ входит в серию документов по поддержке британского стандарта          

BS 7974:2001 «Свод правил применению принципов пожарно-технического анализа при проек-
тировании зданий». Предназначен для проектировщиков, специалистов регулирующих органов 
и специалистов по безопасности жизни. Приведены рекомендации по инженерным методам 
для оценки обеспечения безопасности жизни при проектировании пожарной безопасности в 
плане эвакуационных стратегий. Даны рекомендации по инженерным методам, существую-
щим в настоящее время для оценки и управления поведением людей во время эвакуации при 
пожаре и для оценки состояния людей, особенно при воздействии газов и повышенной темпе-
ратуры при пожаре. Рассматриваются вопросы оценки времени эвакуации из зданий. Доку-
мент касается параметров, лежащих в основе основных принципов проектирования для обес-
печения безопасности, и даёт информацию о процессах, оценке и расчетах, необходимых для 
определения места нахождения людей в здании и их состояния с учетом времени. Дана основа 
для определения, подходит ли инженерный метод для оценки потенциала безопасности людей 
в здании. 
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time (ASET), required safe escape time (RSET), tenability. 
Пожарно-технический анализ, безопасность жизни, эвакуация, поведение при эвакуации, 

фактическое время на безопасную эвакуацию, требуемое время на безопасную эвакуацию, со-
вместимые с жизнью условия. 
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This Published Document provides guidance on the application of probabilistic risk assessment for fire 
safety engineering in buildings. This approach can be used to show how regulatory, insurance or other 
requirements can be satisfied. Probabilistic risk assessment, like fire safety engineering in buildings, is a 
developing field. As with all engineering and risk disciplines, models and data can never fully describe 
actual circumstances and so judgement is required in assessing whether a design as acceptable. This 
judgement should be based on the best and most appropriate facts and evidence available. 

This Published Document may be applied to the design of new buildings and the appraisal of existing 
buildings. Probabilistic risk assessment may be used in conjunction with other PD’s and other guidance 
documents. It may also be used to justify approaches that differ from those in other guidance docu-
ments. 

 
В данном документе приводятся рекомендации по применению вероятностной оценки риска 

в пожарно-техническом анализе зданий. Данный подход может использоваться для демонст-
рации соответствия нормативным, защитным и другим требованиям. Вероятностная оцен-
ка риска, аналогично пожарно-техническому анализу для зданий, является развивающимся на-
правлением. Как и в случае с технической областью и сферой рисков, модели и данные не мо-
гут в полной мере описать реальные обстоятельства, в связи с чем требуется официальное 
заключение относительно утверждения или неутверждения проекта. Это заключение должно 
быть основано на самых современных и полных имеющихся фактах и доказательствах. 
Данный документ может использоваться при проектировании новых и оценке существую-

щих зданий. Вероятностная оценка риска может применяться в сочетании документами се-
рии «PD» и другими руководствами. Также вероятностная оценка риска может использовать-
ся для подтверждения методов, отличающихся от подходов, представленных в других руко-
водствах.   
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ванный анализ, возгорание. 
 
Содержание 
Committees responsible for this Published Document  /  Комитеты, ответственные за данный документ 
Foreword  /  Предисловие 
Introduction  /  Введение 
1. Scope  /  Область применения 
2. Terms and definitions, symbols and abbreviated terms  /  Термины и определения, условные обозначения и сокращения  
3. Design approach  /  Метод проектирования  
4. Acceptance criteria  /  Критерии приемки 
5. Standard probabilistic analysis  /  Стандартный вероятностный анализ 
6. Complex analysis  /  Комплексный анализ  
7. Data  /  Данные 
8. Future developments  /  Будущие разработки 
Annex A (normative). Tables  /  Приложение A (нормативное). Таблицы 
Bibliography  /  Библиография 
BSI - British Standards Institution  /  BSI - Британский  институт стандартов 
 

 
Дайджест Д-102. Зарубежные руководства по разработке решений противопожарной защиты.Стр 41 

 


