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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. 

Согласно Стратегии развития железнодорожного транспорта Российской 

Федерации (РФ) до 2030 года [1] самым востребованным и эффективным видом 

транспортной системы является железнодорожный транспорт. Данный вид 

транспорта обеспечивает высокоскоростные массовые перевозки людей и грузов 

по всей территории РФ. В ближайшей перспективе, в связи с проведением 

«Чемпионата мира по футболу» в 2018 году, а также иных мероприятий, 

связанных с массовым присутствием людей ожидается повышение спроса и 

востребованности в высокоскоростных пассажирских железнодорожных 

перевозках. Внедрение программы развития высокоскоростного и скоростного 

движения по железнодорожной сети открытого акционерного общества 

«Российские железные дороги» (ОАО «РЖД») было приурочено к масштабному 

празднику «Мундиаль», который проходил с 14 июня по 15 июля 2018 года. 

На сегодняшний день рост движения скоростных и высокоскоростных 

пассажирских составов московской железной дороги возрос более чем в 1,5 раза. 

Объем перевезенных пассажиров за отчетный период 2017 года составил более 

700 миллионов человек. Благодаря введению новых программ по обновлению 

парка подвижного состава и строительства высокоскоростной магистрали, 

которая соединит транспортные узлы Московской и Горьковской железной 

дороги, ожидается большой спрос пассажиропотока. К примеру, новый 

двухэтажный поезд (Москва – Казань и обратного направления) вмещает более 

чем на 50 % пассажиров больше, чем стандартный одноэтажный. 

Высокоскоростная магистраль должна связать между собой все 11 городов, 

принимающих участие в «Чемпионате мира по футболу». Согласно имеющимся 

данным, ожидается увеличение количества пассажирских поездопотоков к таким 

городам как: 1) Москва, 2) Санкт–Петербург, 3) Калининград, 4) Волгоград, 5) 

Казань, 6) Нижний Новгород, 7) Самара, 8) Саранск, 9) Ростов–на–Дону, 10) 

Сочи, 11) Екатеринбург. 
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С увеличением количества пассажирских перевозок, появляется риск для 

самих пассажиров в случае возникновения пожаров [2]. Трагичные последствия 

в результате пожаров в Индии, Пакистане, Конго, Египте, Испании и РФ 

привели к массовой гибели людей [3 – 8].  

Проведя анализ последствий пожаров и катастроф на железнодорожном 

транспорте в РФ и за рубежом [9], можно утверждать, что вопросам пожарной 

безопасности уделено недостаточно внимания. В случае возникновения 

чрезвычайных ситуаций (ЧС), связанных с пожарами, большому риску 

подвергаются пассажиры, так как не всегда обеспечиваются условия расчетного 

времени эвакуации [114]. 

Наиболее опасным случаем является пожар в двухэтажном пассажирском 

вагоне железнодорожного подвижного состава (ЖПС), при котором создается 

сложная обстановка для поездной бригады при проведении вынужденной 

эвакуации пассажиров из вагона. При возникновении пожара в двухэтажном 

вагоне происходит быстрое распространение горения и блокирование 

эвакуационных путей. В пути следования вагон выгорает в течение 7–10 минут, 

линейная скорость распространения пожара в купе вагона составляет 2,5 м/мин-1, 

а в коридоре вагона – 5 м/мин-1 [10].  

В связи с этим возникает проблема пожарной опасности как ЖПС, так и в 

целом пассажирских вагонов. 

В настоящее время вопросам пожарной безопасности подвижного состава 

уделено много внимания. Проблемами пожарной опасности железнодорожного 

транспорта занимались известные ученые, такие как: Предтеченский В.М., 

Милинский А.И., Зычков Э.Н., Пузач А.В., Малыгин И.Г., Таранцев А.А., 

Камилио А., Маркус Д. и т.д.  

Однако, анализ ранее проведенных литературных исследований в области 

пожарной безопасности на железнодорожном транспорте [9], позволил сделать 

выводы о том, что в настоящее время отсутствует единый научный подход к 

решению данной проблемы. Этим определяется актуальность темы 

диссертационного исследования.  
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Цель исследования – снижение пожарной опасности пассажирских 

вагонов железнодорожного подвижного состава. 

Научная задача – разработать и теоретически обосновать методику 

оценки и способы снижения пожарной опасности пассажирских вагонов 

железнодорожного подвижного состава. 

Объект исследования – пожарная опасность пассажирских вагонов. 

Предмет исследования – особенности определения параметров опасных 

факторов пожара в двухэтажных вагонах. 

Научная новизна результатов исследования:  

– впервые применены показатели динамики развития опасных факторов 

пожара в двухэтажных пассажирских вагонах, а именно – потеря видимости, 

предельная концентрация кислорода и предельная температура, позволяющие 

определить время блокирования эвакуационных выходов; 

– разработана новая методика расчета времени эвакуации людей из 

двухэтажных пассажирских вагонов, позволяющая провести эвакуацию 

пассажиров до наступления предельно–допустимых значений опасных факторов 

пожара;  

– разработана новая методика оценки пожарного риска в двухэтажных 

пассажирских вагонах, позволяющая провести расчеты индивидуального 

пожарного риска; 

– впервые предложены способы снижения пожарной опасности 

пассажирских вагонов (позволяющие обеспечить своевременную эвакуацию 

пассажиров, т.е. до наступления момента блокирования опасными факторами 

пожара путей эвакуации). 

Теоретическая и практическая значимость работы заключается в: 

– повышении пожарной безопасности двухэтажных вагонов и на объектах 

железнодорожного транспорта; 

– количественные показатели динамики распространения опасных 

факторов пожара в двухэтажных вагонах позволят определить, насколько быстро 
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происходит блокирование опасными факторами пожара эвакуационных 

выходов; 

– методика оценки пожарного риска в двухэтажных вагонах позволяет 

установить вероятность реализации пожарной опасности в двухэтажном вагоне и 

степень нанесенного вреда материальному имуществу, жизни и здоровью 

пассажиров при пожаре; 

– рекомендациях по способам снижения пожарной опасности 

пассажирских вагонов. 

Научные результаты, выносимые на защиту: 

– математическая модель динамики распространения опасных факторов 

пожара в двухэтажных пассажирских вагонах; 

– методика расчета времени эвакуации людей из двухэтажных 

пассажирских вагонов; 

– методика оценки пожарного риска в двухэтажных пассажирских 

вагонах. 

Методы исследования: физическое и имитационное моделирование, 

специальные методики расчета времени эвакуации и пожарного риска, 

статистический анализ информации, математическая обработка результатов 

(применялись прикладные программные комплексы ПИРОСИМ, 

ПАТФАЙНДЕР).  

Апробация работы: 

Основные положения диссертации доложены и обсуждены на 8 научных 

конференциях: 

– Международной научно–практической конференции «Казахстан в новой 

глобальной реальности: рост, реформы, развитие» научное обеспечение 

безопасной жизнедеятельности, Кокшетау, Кокшетауский технический институт, 

25 марта 2016 г. Кокшетау. 2016. С. 104–106. 0,5 / 0,1 п.л. 

– Всероссийской научно–практической конференции «Проблемы 

обеспечения безопасности и противодействия терроризму» (Санкт–Петербург, 
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Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России) 14–16 апреля 2016 г. 

Санкт-Петербург. 2016. С. 161–162. 0,5 / 0,1 п.л. 

– V Всероссийской научно-практической конференции «Проблемы 

обеспечения безопасности при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 

(Воронеж, Воронежский институт – филиал Ивановской пожарно-спасательной 

академии ГПС МЧС России), 15–16 декабря 2016 г. Воронеж. 2016. С. 346–349. 

0,5 / 0,1 п.л. 

– XXVII Международной научно-практической конференции 

«Предупреждение. Спасение. Помощь» (Химки, Академия гражданской защиты 

МЧС России) 16 марта 2017 г. Химки. 2017. С. 162–165. 0,5 / 0,1 п.л. 

– Межвузовской научно–практической конференции «Актуальные 

вопросы профессиональной подготовки пожарных и спасателей» (Ивановская 

пожарно–спасательная академия ГПС МЧС России), 21 апреля 2017. Иваново. 

2017. С. 47–53. 0,5 / 0,1 п.л. 

– XI Всероссийской научно–практической конференции «Проблемы 

обеспечения взрывобезопасности и противодействия терроризму» (Санкт–

Петербург, Санкт–Петербургский университет ГПС МЧС России) 25–27 апреля 

2017г. Санкт–Петербург. 2017. С. 360–363. 0,5 / 0,1 п.л. 

– Научно–практической конференции «Комплексная безопасность и 

физическая защита» (Санкт–Петербург, Санкт–Петербургский университет ГПС 

МЧС России) 25 октября 2017г. Санкт–Петербург. 2017. С. 360–363.  0,5 / 0,1 п.л. 

– ХIII Международной научно–практической конференции «Актуальные 

вопросы современной науки» (Томск, Томский государственный университет) 19 

июня 2018г. Томск. 2018. С. 116–120. 0,5 / 0,1 п.л. 

Публикации. По теме диссертационного исследования опубликовано 13 

научных работ, из них 4 статьи в изданиях, рекомендованных ВАК и 1 в 

международной базе цитирования Scopus. 

Реализация результатов исследования. Результаты диссертационного 

исследования внедрены в образовательный процесс Санкт–Петербургского 

университета ГПС МЧС России, Военного института (инженерно–технического) 
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Военной академии материально–технического обеспечения имени генерала 

армии А.В. Хрулева и практической деятельности ФГБУ «Судебно–экспертное 

учреждение ФПС» «Испытательная пожарная лаборатория» по Республике 

Татарстан. 
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ГЛАВА 1. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ИССЛЕДОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ 

ОПАСНОСТИ ПАССАЖИРСКИХ ВАГОНОВ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО 

ПОДВИЖНОГО СОСТАВА 

 

1.1 Анализ современных пассажирских вагонов железнодорожного 

подвижного состава 

 

 

Пассажирские вагоны – часть транспортной системы, служащие для 

массового перемещения пассажиров. В их число входят дополнительные вагоны, 

а именно: вагоны для перевозки почтовых отправлений и писем, вагоны-

рестораны и багажные. 

Все пассажирские вагоны делятся следующим образом: 

 несамоходные (вагоны локомотивной тяги), используемые в дальнем и 

межобластном сообщении, на их долю приходится (более 70 %) пассажирского 

парка [11,32,103]. 

 самоходные, используемые для единиц поездов непрерывного 

моторвагонного подвижного состава [12]. 

В настоящий период парк всех пассажирских вагонов формируется из 

цельностальных вагонов и вагонов, специально предназначенных для 

транспортировки пассажиров. На их долю приходится около 80 % от всей доли 

перевозок и вспомогательные, общая доля 20 %. 

Вагоны локомотивной тяги пригородного и дальнего сообщения, 

обеспечивающие глобальное перемещение пассажиров, составляют более 85 % 

от всей потребности железнодорожного транспорта [13 – 14,103]. 

Более подробно рассмотрим современные пассажирские вагоны 

железнодорожного подвижного состава парка ОАО «РЖД».  
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Вагон пассажирский купейный модель типа 61–4440 изображен на Рисунке 

1.1. 

 

 

Рисунок 1.1 – Купейный вагон 61–4440 

Эта модель вагона осуществляет перевозки пассажиров и поездную 

бригаду по сетям железных дорог 1520 миллиметров. Вместимость вагона 

составляет 32 человека [103]. Схема расположения помещений вагона и 

обозначения показана на Рисунке 1.2. 

 

 

 

Рисунок 1.2 – Схема расположения помещений вагона. 
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Вагон плацкартного типа – 61–4447 представлен на Рисунке 1.3. 

 

Рисунок 1.3 – Пассажирский вагон плацкартный – 61–4447 

Приведенный выше вагон используется в основном в дальнем 

межобластном сообщении на участках железных дорог колеи 1520 мм. 

Вместимость данного вагона – 54 человека [103]. Схема расположения 

помещений вагона отражены на Рисунке 1.4. 

 

 

Рисунок 1.4 – Представление помещений вагона – 61–4447 
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Вагон 61–4458 показан на Рисунке 1.5. 

 

Рисунок 1.5 – Вагон пассажирский типа 61–4458 

Основной задачей современного типа вагона 61–4458 – обеспечение 

перевозки пассажиров. Вместимость людей составляет 60 человек для 

стандартного интерьера, 40 человек с улучшенным интерьером. Помещения 

вагона (в соответствии с планировкой) представлены на Рисунке 1.6. 

 

 

Рисунок 1.6 – Помещения вагона (в соответствии с планировкой)  
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Вагон пассажирский класса «Люкс» (4 купе + бар) представлен на Рисунке 1.7. 

 

 

Рисунок 1.7 – Вагон пассажирский класса «Люкс» (4 купе + бар) 

Вагоны повышенной комфортности разработаны и изготавливаются, в 

первую очередь, для включения в составы фирменных поездов, формирования 

туристических поездов, использования в качестве вагонов сопровождения 

вагонов-салонов. Оформление вагонов и уровень комфорта, предоставляемого во 

время поездки, соответствуют самым взыскательным требованиям. Вагон 

полностью автономен и не требуют дозаправки не менее 10 суток. 

Вагон современного типа модели 61–4465 представлен на Рисунке 1.8. 

 

Рисунок 1.8 – Вагон пассажирский купейный двухэтажный со спальными местами 

модели 61–4465 
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Вагон пассажирский купейный двухэтажный со спальными местами 

модели 61–4465, изготовлен в соответствии с требованиями [48 – 49] и комплекта 

конструкторской документации двухэтажного вагона [50 – 52]. 

Основная функция данных вагонов – перевозка пассажиров и 

обслуживающего персонала по электрифицированным участкам железных дорог 

России, стран СНГ и Балтии колеи 1520 мм на направлениях, готовность 

которых подтверждена владельцем инфраструктуры для проследования вагонов 

габарита Тпр по ГОСТ [115]. 

Вместимость пассажиров составляет 64 пассажира и 2 проводника. На 

Рисунке 1.9 изображена планировка вагона. 

 

 

Рисунок 1.9 – Двухэтажный пассажирский вагон модели 61–4465. Планировка первого 

и второго этажа 

 

Вагон изготовлен в климатическом исполнении «У» по ГОСТ 15150 [116], 

при этом рабочее и предельное рабочее значение температуры воздуха при 

эксплуатации: верхнее – от плюс 45оС, нижнее – до минус 45оС. 
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Оборудование вагона в зависимости от его установок имеет согласно [50] 

следующие категории размещения: 

1 – снаружи вагона; 

2 – в подвагонных камерах и тамбурах; 

3 – в вагоне. 

Допускается использование внутри вагона оборудования категории 4, при 

этом оно сохраняет работоспособность после пребывания вне рабочем 

(выключенном) состоянии в условиях, соответствующих категории 3. 

Вагон, в зависимости от заказа, изготавливается с четырехместными или с 

двухместными пассажирскими купе. Одним из востребованных вагонов является 

модель типа 61–4465, на Рисунке 1.10 представлены тактико–технические 

характеристики данного вагона. 

 

Рисунок 1.10 – Технические данные двухэтажного вагона 
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Двухэтажный вагон модели 61–4465 оборудован: 

– двумя установками кондиционирования воздуха, 

– концепцией накапливания диагностических данных, 

– концепцией данных информирования пассажиров, 

– концепцией аудио трансляции, 

– концепцией накапливания и передачи диагностической данных, 

– системой спутниковой передачи, 

– поездной и вагонной магистралью системы громкоговорящей 

трансляции и поездной связи, 

– поездной и вагонной магистралью системы контроля, диагностики и 

управления (СКДУ), 

– экологически чистыми туалетами, 

– у наружных дверей установлены кнопки вызывной сигнализации, 

– тормоз. 

Плавность пути – 3,0 при высочайшем состояния колеи железнодорожных 

путей «отлично» и не более 3,2 – при оценке «хорошо» (при определении 

состояния железнодорожного пути по Инструкции № ЦП–515) [117]. 

Умеренный показатель теплопередачи огораживаний кузова должен составлять 

не более 1,0 Вт/ (м2 К). Время между заправкой системы водоснабжения водой 

не более 18 часов. Время очистки бака-накопителя туалетной системы вагона не 

менее чем через 48 часов следования вагона. 

Электрооборудование – комплект электрооборудования: 

ЭВП–110–05 (для вагона с четырехместными пассажирскими купе) или 

комплект электрооборудования ЭВП–110–05–01 (для вагона с двухместными 

пассажирскими купе). 

Минимальный радиус кривой, проходимый вагоном в сцепе с однотипным: 

– круговой, сопрягаемой с прямым участком пути со скоростью не более 

10 км/ч – 120 м; 

– 8 образной кривой без прямой вставки со скоростью не более 5 км/ч – 

170 м. 
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Длина тормозного пути вагона с максимальной загрузкой при экстренном 

пневматическом торможении на сухих рельсах – не более 1450 м со скорости 

160 км/ч (расчетный тормозной коэффициент тормозного нажатия не менее 0,8 в 

пересчете на чугунные тормозные колодки) [68,69]. Вагон модели 61–4473 

вагон–ресторан представлен на Рисунке 1.11. 

 

 

Рисунок 1.11 – Вагон модели 61–4473 вагон – ресторан 

Схема расположения помещений двухэтажного вагона–ресторана [48] 

изображены на Рисунке 1.12. 

 

 

 

Рисунок 1.12 – Схема расположения помещений двухэтажного вагона –ресторана 

Вагон-ресторан двухэтажный модели 61–4473 изготовлен согласно 

нормативным документам: ГОСТР 51690, ТУ 3183–048–05744544 и комплекта 

конструкторской документации 4473.00.00.000. Основное предназначение – 
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обеспечить питанием пассажиров и обслуживающий персонал 

железнодорожного состава. 

Двухэтажный штабной вагон со спальными местами для пассажиров 

модели 61–4472 представлен на Рисунке 1.13. 

 

Рисунок 1.13 – Вагон модели 61–4472 двухэтажный пассажирский штабной вагон 

Данный тип вагона рассчитан на 50 человек в вагоне, одно купе для 

маломобильных групп и сопровождающего человека [103].  

 



20 

 

Схема расположения помещений двухэтажного штабного вагона 

изображена на Рисунке 1.14. 

 

Рисунок 1.14 – Схема расположения помещений двухэтажного штабного вагона 

Двухэтажный пассажирский вагон с местами для сидения модели 61–4492 

представлен на Рисунке 1.15 [51]. 

 

 

Рисунок 1.15 – Современный тип вагона с местами для сидения 

Современные вагоны типа 61–4492 на территории РФ появились 

относительно недавно. Основное предназначение – массовая перевозка 
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пассажиров в пригородных сообщениях, эксплуатирующих для подвижного 

состава габарита [52]. Максимальная скорость – 160 км/ч.  

Основные помещения вагона типа 61–4492 представлены на Рисунке 1.16. 

 

Рисунок 1.16 – Основные технические параметры вагона типа 61 – 4492  

Схема расположения помещений двухэтажного вагона с местами для 

сидения изображены на Рисунке 1.17. 

 

 

Рисунок 1.17 – Схема расположения помещений двухэтажного вагона с местами для сидения 

Электропоезд ЭШ–2 «Евразия» (ЭШ–2) используется в Московском 

регионе для обслуживания пассажиров. В связи с массовым посещением 

туристов принято решение о переходе на поезда ЭШ–2. Высота вагона 

составляет более 5 м, ширина 3,5 м. Состав данного поезда состоит из 6, 8 и 10 

вагонов. 
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ЭШ–2–024 «Аэроэкспресс» с 6 вагонами изображен на Рисунке 1.18.  

 

Рисунок 1.18 – ЭШ–2–024 «Аэроэкспресс» с 6 составными вагонами 

Таким образом, переход к новым фондам двухэтажных вагонов – одна из 

важнейших задач ОАО «РЖД» в ближайшие годы. Поэтому следует усилить 

роль в планировании и удовлетворении современных требований к уровню 

пожарной безопасности всего железнодорожного подвижного состава.   

1.2 Анализ происшествий и ЧС, связанных с пожарами на 

железнодорожном подвижном составе 

В соответствии с нормативно-правовыми актами «Ведомственной охраной 

железнодорожного транспорта в РФ» (ВОЖТ) на объектах и подвижном составе 

ОАО «РЖД» за 2017 год зарегистрировано 114 пожаров, для сравнения в 2016 году 

96 [15 – 17]. 

В приведенном анализе рассмотрены пожары на ЖПС как на территории РФ, 

так и за рубежом, приведены причины пожаров и количество пострадавших и 

погибших людей. 

Из общего количества пожаров: 

– на подвижном составе зарегистрировано 74 случая (71,15 %), размер 

прямого материального ущерба 77,6 млн. рублей [9]; 

– на стационарных объектах – 30 случаев (28,85 %) [9], прямой 

материальный ущерб – 16млн. рублей [9]. 
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Объем общего прямого материального ущерба от пожаров – 93,6 млн. 

рублей [9]. На Рисунке 1.19 показана диаграмма пожаров на стационарных 

объектах и подвижном составе ОАО «РЖД». 

 

 

Рисунок 1.19 – Распределение пожаров с 2004 по 2017 г.г. 

 

В 2017 году количество пожаров на объектах и подвижном составе прочих 

организаций, пользующихся инфраструктурой железнодорожного транспорта, 

составило 16 случаев (в 2016 году – 18). 
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Распределение пожаров, произошедших на железнодорожном транспорте в 

2007–2017 гг. показаны на Рисунке 1.20. 

 

 

■ Прочие организации и физические лица   

■ Дочерние зависимые общества ОАО «РЖД» 

■ ОАО «РЖД» 

Рисунок 1.20 – Распределение пожаров, произошедших на объектах ОАО «РЖД» 

в 2007–2017 гг. 

Распределение пожаров на ЖПС в 2017 году: 

– 56 пожаров произошло в процессе эксплуатации тягового подвижного 

состава (в 2016 [9] году – 47); 

– 7 пожаров – в вагонах электропоездов (в 2016 [9] году – 3); 

– 11 пожаров – в специальных машинах и [9] специальных вагонах (в 2016 

году – 6). 

Грузовой подвижной состав дочерних зависимых обществ ОАО «РЖД» 

(ДЗО) [9] трижды пострадал от огня (2016 – 1), а сторонних организаций – 9 раз 

(2016 – 8). 

Всего 6 пожаров (2016 – 2) случилось на подвижном составе ДЗО ОАО 

«РЖД» [9], из них: 
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– ОАО «Федеральная пассажирская компания» (ФПК) – пожаров не 

зарегистрировано (в 2016 году – 1); 

– ОАО «РЕФСЕРВИС» – пожаров, как и в 2016 году не произошло; 

– ОАО «ТрансКонтейнер» – 2 случая (в 2016 году –1); 

– прочие ДЗО ОАО «РЖД» – 4 случая (в 2016 году – пожаров не 

зарегистрировано) [9]. 

Наибольший материальный ущерб нанесен пожаром, произошедшим 

30.06.2017 на ст. Тюрлема 728 км 9 пикет Казанского региона Горьковской 

железной дороги в электровозе BJI80 c № 2655, приписки ТЧЭ–16 Красноуфимск. 

Пожаром повреждено лакокрасочное покрытие кузова электровоза секции А и Б с 

обеих сторон, внутри кузовного оборудования: секции №2 на 100% и секции №1 на 

80%. Термическое повреждение изоляции выводных кабелей тяговых 

электродвигателей № 4,5,6. Выгорело межсекционное суфле и межсекционное 

соединение, брезентовые патрубки охлаждения 4,5,6. Пожар ликвидирован силами 

и средствами (СиС) МЧС России с подачей одного пенного ствола «ГПС–600» и 

двух стволов «РСК–50». При тушении пожара локомотивной бригадой спи–50 

использованы два огнетушителя. Автоматической или ручной установкой 

пожаротушением и автоматической пожарной сигнализацией электровоз не 

оборудован. Причиной пожара явились неверные действия машиниста 

Дмитриева О.С. (ТЧЭ–14 Юдино) при управлении электровозом, которые привели 

к возникновению контртока в тяговых электродвигателях электровоза, с 

одновременным нагревом силовых кабелей и возгоранием изоляции в тяговом 

электродвигателе. Материальный ущерб составил 34 млн. 808 тыс. рублей. 

02 апреля 2015 года, в 15ч. 20 мин. на станции Елховка Приволжской 

железной дороги обнаружен очаг возгорания в составе рабочего поезда ПЧМ 

станции «Багаевка», в вагоне ЦМВ № 06100447 [9]. По получении в 15ч. 33 мин. 

приказа сюда отправлен пожарный поезд со станции «Сенная» (расстояние 50 

километров [9], боевой расчет 7 человек) к месту пожара [9]. Прибыв на место, в 

17 ч. 00 мин, боевой расчёт [9] пожарного поезда провёл развёртывание сил и 

средств и подал на тушение пожара два ручных водяных пожарных ствола  
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РС–50 [9]. Площадь возгорания 50 [9] квадратных метров. Пострадало более 5 

человек. Последствия пожаров показаны на Рисунке 1.21.  

 

 

Рисунок 1.21 – Последствия пожара 

24 Апреля 2015 года, на станции «Ряжск–2» Московской железной дороги 

произошёл пожар в вагоне ЦМВ [9] № 01714898. В соответствии с полученным в 

07 ч. 17 мин. приказом к месту пожара отправлен дислоцирующийся на данной 

станции пожарный поезд. Уже через 7 мин. прибыв к месту вызова, боевой [9] 

расчёт пожарного поезда провёл развёртывание сил и средств (CиC), подав три 

ручных водяных пожарных ствола РС–50 на тушение огня. Огонь распространился 

на площадь более 60 квадратных метров [9]. Благодаря умелым действиям 

пожарных подразделений, пострадавших удалось избежать. Однако материальный 

ущерб составил более 20 млн. тыс. рублей. 
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На Рисунке 1.22 показаны последствия пожара на станции «Ряжск–2». 

 

Рисунок 1.22 – Последствия пожара на перегоне «Ряжск–2» Московской железной дороги 

17 июля 2015 года, в 06 ч. 50 мин. на перегоне Зеледеево–Кача 

Красноярской железной дороги произошло возгорание в локомотиве ВЛ80Р 

№ 1813 в составе грузового поезда № 2732. В 07 ч. 00 мин, получен приказ на 

отправление пожарного поезда станции Красноярск (расстояние 71 километр, 

боевой расчёт 6 человек). 

В 09 ч. 10 мин, по прибытию пожарного поезда к месту вызова, тушение 

пожара проводилось боевыми расчётами территориальных подразделений 

пожарной охраны МЧС России. По указанию руководителя тушения пожара 

(РТП) боевой расчёт пожарного поезда провёл боевое развёртывание и подал на 

тушение пожара установку комбинированного тушения пожаров «Пурга–5», 

ручной пенный пожарный ствол ГПС–600 и два ручных водяных пожарных 

ствола РС–50 на охлаждение кузова локомотива. Общая площадь пожара 

составила 40 квадратных метров. 
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Последствия пожара приведены на Рисунке 1.23. 

 

Рисунок 1.23 – Последствия пожара на перегоне Зеледеево–Кача  

Красноярской железной дороги 

06 марта 2015 года, на перегоне Агириш–Верхнекондинская Свердловской 

железной дороги машинист тепловоза 2ТЭ – 116 № 179 обнаружил пожар в 

машинном отделении секция «Б» [9]. Тушение пожара локомотивной бригадой с 

применением первичных средств пожаротушения (5 огнетушителей) были 

безуспешными. В 12 ч. 40 мин., получен приказ на отправление пожарного 

поезда станции Верхнекондинская (расстояние 36 километров, боевой расчёт 5 

человек) на тушение пожара. По прибытии на место вызова боевой расчёт 

пожарного поезда произвел разведку и подал на тушении пожара два ручных 

водяных пожарных ствола РС–50. На защиту соседних вагонов был подан один 

ручной водяной пожарный ствол РС–50. В результате пожара внутренняя 

отделка вагона выгорела полностью, сильно поврежден кузов локомотива. 

Общая площадь пожара составила более 30 квадратных метров.  
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Последствия пожара показаны на Рисунке 1.24. 

 

Рисунок 1.24 – Последствия пожара на перегоне Агириш–Верхнекондинская  

Свердловской железной дороги 

29 ноября 2013 года в Краснодарском крае между станциями Туапсе и 

Шепси Северо–Кавказской железной дороги РЖД произошел пожар в 

двухэтажном пассажирском вагоне типа 61–4465. Причиной стало падение 

контактного провода, что привело к короткому замыканию и, как следствие, 

возгоранию вагона [9]. Быстрому развитию пожара способствовал сильный 

ветер. В результате пожара вагон сгорел полностью, пострадавших удалось 

избежать. Однако материальные потери оказались значительными и составили 

более 20 млн. рублей. 

Ниже рассмотрены ЧС, связанные с пожарами, произошедшие на ЖПС за 

рубежом. 
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Год Город 
Место и причина пожара 

(аварии) 
СиС 

Сведения о 

количестве 

погибших, 

пострадавших 

пассажирах и 

обслуживающего 

персонала 

2005 Сан-Франциско 

В результате 

столкновения в 

тоннеле поезда с 

посторонним 

предметом произошло 

короткое замыкание. 

Пожарные 

подразделения 

Погибло около 10 

человек, 

пострадавших 40 

человек и поездная 

бригада 

2006 Бостон 

Короткое замыкание 

произошло из-за 

касания подвижного 

состава поврежденного 

силового кабеля 

Пожарные 

подразделения 

Пострадало 20 

человек 

2007 Лондон 
Столкновение двух 

пассажирских поездов 

30 единиц 

пожарной 

техники и 8 

карет скорой 

помощи 

Из 2 поездов 

эвакуировано 

более 890 человек, 

из них 420 человек 

пострадало, 25 

человек погибло, 

156 – 

госпитализировано 

2009 Нью-Йорк Пожар в поезде 

37 отделений 

пожарной 

охраны, 4 

спасательные 

команды 

спецтехники 

Эвакуировано 224 

человека, 

пострадало свыше 

10 человек 

Рисунок 1.25 – Статистические данные аварий и катастроф на объектах ЖПС за рубежом [9] 

Из представленных статистических данных по пожарам на ЖПС можно 

сделать соответствующий вывод о том, что пожары, возникающие в 

пассажирских вагонах, могут быть внутренние и внешние. 
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К внутренним относят: 

 неисправность электрооборудования; 

 неосторожное обращение с огнём, в том числе поджог; 

 неисправность приборов отопления; 

 различные технические неисправности (тягового электродвигателя, 

топливопровода, выхлопного тракта); 

 короткое замыкание и прочие. 

Внешними причинами могут быть: 

• искры контактной сети;  

• неисправность высоковольтных (низковольтных) цепей;  

• искры тормозных колодок;  

• искры сварки. 

Основные причины пожаров на тепловозах (2017 – 32 пожара, 2016 – 36 

пожаров, 2015 – 35 пожаров): 

– короткое замыкание силовой и вспомогательной цепей – 19 пожаров; 

– неисправность топливопровода – 4 пожара; 

– неисправность тягового электродвигателя – 2 пожаров; 

– неисправность выхлопного тракта – 1 пожар; 

– неисправность дизеля – 1 пожар; 

– прочие причины – 5 пожаров, а именно: 

– неисправность дренажного трубопровода – 1 пожар; нагрев роликового 

подшипника – 1 пожар; 

– короткое замыкание в цепи питания топливоподкачивающего насоса – 

1 пожар; 

– ослабление крепежной гайки гидромеханического редуктора – 1 пожар; 

– излом вала гидропривода – 1 пожар. 
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Технические неисправности вагонов, приведшие к пожарам, показаны на 

Рисунке 1.26. 

 

□ Неисправности ТЭД 

□ Неисправности низковольтных цепей 

□ Неисправность тягового трансформатора  

■ Неисправность контактора 

■ Неисправности высоковольтных цепей 

□  Прочие 

□ Недосмотр за приборами отопления. 

Рисунок 1.26 – Технические неисправности вагонов, приведшие к пожарам 

Проведя анализ происшествий и пожаров [22] на ЖПС, мы пришли к 

следующему: динамика пожаров с января 2009 г. по сентябрь 2017 г. носит 

выраженный стохастический характер, Рисунок 1.27, и представляет собой 

случайный процесс. 

 

Рисунок 1.27 – Динамика пожаров с января 2009 г. по сентябрь 2017 г 
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В целях снижения количества пожаров в вагонах подвижного состава, 

необходимо проводить качественные мероприятия по контролю за соблюдением  

требований пожарной безопасности на ЖПС. Также необходимо оборудовать 

современные вагоны автоматическими установками пожаротушения (АУПТ). На 

сегодняшний день такими установками защищено всего 40 % вагонов ЖПС.  

1.3 Правовые основы обеспечения пожарной безопасности на 

железнодорожном подвижном составе 

В настоящее время нормативно–правовое регулирование (НПР) в сфере 

обеспечения ПБ на ЖПС осуществляется в соответствии с федеральными 

законами (ФЗ) [23 – 25]. 

Помимо ФЗ, структурные подразделения ОАО «РЖД» руководствуются 

другими нормативными документами Министерства путей сообщения (МПС) и 

Министерства транспорта России (МТР) [26 – 30]. 

В 2009 году введен в действие ряд нормативных документов по пожарной 

безопасности на железнодорожном транспорте. 

Постановлением Правительства РФ от 27 июня 2009 г. № 540 утверждено 

Положение о ведомственной охране Федерального агентства железнодорожного 

транспорта [31], которым предупреждение и тушение пожаров в отрасли 

определено в качестве основных задач ФГП ВО ЖДТ России. 

Кроме вышеупомянутого документа, введены в действие: 

– стандарт ОАО «РЖД» «Объекты инфраструктуры железных дорог. 

Требования по обеспечению пожарной безопасности» [32]; 

– стандарт ОАО «РЖД» Система управления пожарной безопасностью в 

ОАО «РЖД» [33]; 

– инструкции по обеспечению пожарной безопасности в вагонах 

пассажирских поездов [34 – 38]. 
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Планирование и организация работы по обеспечению пожарной 

безопасности на железнодорожном подвижном составе регламентируется 

нормативно-правовыми актами. Ряд таких актов принят в 2010 году: 

– технический регламент «О безопасности высокоскоростного 

железнодорожного транспорта» (утвержден Постановлением Правительства РФ 

от 15 июля 2010 г. № 533) [12]; 

– государственный стандарт «О безопасности железнодорожного 

подвижного состава» (утвержден Постановлением Правительства РФ от 15 июля 

2010 г. № 524) [39]; 

– регламент по организации служебных расследований, учета пожаров и 

их последствий в ОАО «РЖД» (утверждено распоряжением ОАО «РЖД» 5 

августа 2010 г. № 1703 р) [40]; 

– концепция обеспечения пожарной безопасности перевозочных 

процессов на период реформирования ОАО «РЖД» и в дальнейшем [41]. 

Однако в случае возникновения нештатных ситуаций, связанных с 

экстренной эвакуацией пассажиров в современных вагонах имеющиеся средства 

эвакуации и спасения могут быть не эффективными. Об этом свидетельствует 

статистика пожаров в вагонах железнодорожного транспорта [22]. 

В документе [42 – 43] не раскрыты основные требования нормативных 

документов по пожарной безопасности, в частности, не учтены особенности 

поведения людей в разное время суток на аварийную ситуацию, не проведены 

натурные эксперименты по эвакуации пассажиров, не учтен порядок эвакуации 

маломобильных групп. 

После издания документа по расчетному времени эвакуации людей из 

двухэтажных пассажирских вагонов возникли определенные трудности 

взаимодействия между проектными организациями и Минтрансом России, тем 

самым уровень пожарной безопасности современных вагонов остался 

неизменно. В этом документе не было описано устройство самоспасения людей 

в виде канатных лестниц, отсутствовали инструкции по приведению в действия 

данных устройств. Отсутствие натурных испытаний по определению расчетного 
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времени эвакуации пассажиров и поездной бригады подвижного состава, могут 

сказаться на уровне пожарной безопасности данных вагонов. 

В тоже время за рубежом НПР в области пожарной безопасности на ЖПС 

осуществляется: 

- европейским стандартом EN 45545, «Противопожарная защита на 

железнодорожном транспорте»; 

- европейским стандартом EN 45545–2, «Требования к огнестойкости 

материалов и конструкций»; 

- европейским стандартом EN 45545–4, «Требования пожарной 

безопасности для подвижного состава»; 

- европейским стандартом EN 45545–6, «Требования к системам 

управления пожарной безопасности» [44 – 47]. 

Главной целью европейских стандартов в области пожарной безопасности 

является разработка комплексного подхода пожаробезопасности, основанного на 

функциональной методике, помогающей стандартизации железнодорожного 

транспорта Европы. 

В соответствии с [25] каждый объект защиты должен иметь такую систему 

противопожарной безопасности, которая обеспечит защиту от ОФП и ограничит 

материальный ущерб в случае возникновения пожара. 

Таким образом, при проектировании парка ЖПС необходимо 

предусмотреть систему обеспечения пожарной безопасности (СОПБ), 

соответствующую условиям требований пожарной безопасности (ПБ) [25]. 

Основное условие запишем: 

tэtблок,        (1.1) 

где tэ–время эвакуации людей;  

tблок – время от начала пожара до времени достижения критических 

значений ОФП. 

Момент наступления предельных значений ОФП запишем: 

tблок= 0,8*tкр,          (1.2) 
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Исходя из записанного выражения (1.1) условия расчетного времени 

эвакуации будут достигнуты за счет уменьшения tэ или увеличения tбл. 

Показатели полученных значений будут применены при разработке новой 

методики для определения необходимого времени эвакуации людей из 

двухэтажных вагонов [96]. 

Таким образом, основные направления развития федерального НПР в 

области пожарной безопасности в пассажирских вагонах – анализ действующей 

нормативно–правовой документации и работа по подготовке предложений по ее 

усовершенствованию. 

1.4 Анализ исследований по определению опасных факторов пожара 

в двухэтажных пассажирских вагонах железнодорожного подвижного 

состава 

Согласно законодательству РФ [25] ОФП подразделяются на первичные и 

вторичные.  

К первичным относятся:  

 пламя и искры;  

 тепловой поток;  

 повышенная температура окружающей среды;  

 завышенное содержание токсичных продуктов горения и термического 

разложения;  

 сниженная концентрация кислорода;  

 падение видимости в дыму.  

К сопутствующим:  

 обломки разрушившихся строений и транспортных средств, а также 

части технологических установок, оборудования, агрегатов и иного попавшего в 

зону пожара имущества;  

 выделившиеся в окружающую среду радиоактивные и токсичные 

вещества;  
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 вынос высокого напряжения на токопроводящие части технологического 

оборудования, агрегатов и установок, а также изделий и иного имущества;  

 опасные факторы взрыва, вызванного пожаром;  

 воздействие огнетушащих веществ. 

Проведя анализ пожаров в пассажирских вагонах железнодорожного 

транспорта можно выделить специфические особенности распространения ОФП. 

Во–первых, пожар очень быстро распространяется по внутренней отделке, 

вентиляционным системам вагона и электрооборудованию. Он может охватить 

один вагон за другим. Скорость развития пожара в коридоре достигает 5 м/мин, 

в купе – 2,5 м/мин. Во–вторых, угроза пассажирам может исходить из того, что в 

силу своих конструктивных особенностей в течение 7–10 минут вагон выгорает 

полностью. Стоит отметить, что температура в горящем вагоне составляет 

порядка 900–1000 °С. В–третьих, концентрация токсичных продуктов горения 

существенно возрастает, а эвакуационные выходы почти мгновенно 

блокируются дымом.  

Уровни опасных факторов при ожидаемом пожаре могут быть определены 

либо расчётным способом (например, с помощью разработки математической 

модели), либо проведением натурных испытаний.  

На практике чаще всего используют первый путь и при расчётном 

моделировании пожара в помещении оценивают прежде всего такие ОФП как: 

потеря видимости в дыму, предельная температура, недостаточное содержание 

О2, и недопустимая концентрация СО2. 
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Выводы по главе 

В первой главе диссертационного исследования проведен подробный 

анализ современных пассажирских вагонов железнодорожного подвижного 

состава, приведены происшествия и ЧС, связанные с пожарами на 

железнодорожном подвижном составе, проведен анализ исследований по 

определению ОФП в двухэтажных пассажирских вагонах. Как показал 

аналитический обзор современного состояния пожарной безопасности ЖПС, 

пассажирские вагоны являются объектами с повышенной пожарной опасностью. 

Это показывает статистика пожаров в ОАО «РЖД» [22]. Поэтому руководству 

проектных организаций, стоит задача привести к требуемому уровню, 

соответствующему требованиям пожарной безопасности весь парк подвижного 

состава. В целях снижения количества пожаров в вагонах подвижного состава, 

необходимо проводить качественные мероприятия по контролю за соблюдением 

требований пожарной безопасности на ЖПС. Также необходимо оборудовать 

современные вагоны современными автоматическими установками 

пожаротушения (АУПТ). На сегодняшний день такими установками защищено 

всего 40 % вагонов ЖПС.  

Снижение пожарной опасности в том числе и двухэтажных вагонов 

возможно достичь путем использования технических решений, при 

строительстве данных вагонов. 
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ГЛАВА 2. МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ДИНАМИКИ 

РАСПРОСТРАНЕНИЯ ОПАСНЫХ ФАКТОРОВ ПОЖАРА В 

ДВУХЭТАЖНЫХ ПАССАЖИРСКИХ ВАГОНАХ 

2.1 Теоретическая часть моделирования 

Существует множество видов моделирования, одним из которых является 

имитационное.  

Имитационное моделирование – это процесс создания и анализа 

цифрового прототипа физической модели для прогнозирования и 

производительности в реальном мире. Данный метод предсказывает модели 

людского потока с помощью электронно-вычислительной машины (ЭВМ) [72]. 

Метод моделирования нашел применение в таких точных науках как: физика, 

химия, астрономия, биология, экология. 

Проведение имитационного моделирования гораздо экономичнее 

натурного эксперимента: 

 для моделирования совсем необязательно сжигать сам испытуемый 

образец; 

 можно задавать данные для построения модели, изменять параметры 

модели; 

 с помощью математической модели можно заменить натурный 

эксперимент особенно тогда, когда процесс не даст результатов в результате 

отдаленности исследуемого объекта (астрономия) либо из–за его значительной 

растянутости во времени (биология), либо из–за возможности внесения 

необратимых изменений в изучаемый процесс [73 – 74].  

Имитационное моделирование предоставляет возможность рассматривать 

большое количество альтернатив, улучшать качество управленческих решений и 

точность прогнозирования их последствий. Эффективность такого метода 

познания заключается в том, что значительно сокращаются сроки исследования, 

а финансовые затраты становятся намного меньше. 
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Такой вид моделирования, как имитационное, может применяться в самых 

разных сферах деятельности человека. Он используется для решения задач 

проектирования и анализа производственных систем, оценки систем вооружения 

и требований к их обслуживанию и содержанию, определения требований к 

оборудованию и протоколам сетей связи, к программному обеспечению 

различных компьютерных систем и многое другое. Это обусловлено рядом 

достоинств, таких, как возможность решать вероятностные задачи любой 

сложности при известных вероятностных характеристиках элементов системы и 

известном взаимодействии элементов, возможность оценивать показатели 

качества системы, наглядная вероятностная трактовка, лежащая в основе 

модели, простая вычислительная схема, низкая чувствительность к отдельным 

ошибкам.  

На сегодняшний день возможности альтернатив зарубежных программных 

продуктов по развитию динамики развития ОФП для зданий и сооружений, а 

также для пассажирских вагонов с использованием имитационной модели 

позволяют оценить динамику развития пожара.  

Одна из самых распространенных программ для расчётов пожарных 

рисков – «FireCat» [56,75]. Данная программа позволяет рассчитать 

индивидуальный пожарный риск. Она состоит из трех составляющих: 

– PyroSim моделирует динамику развития пожара, является графическим 

интерфейсом для FDS – полевой модели моделирования распространения 

ОФП  [56]; 

– Pathfinder программа, моделирующая эвакуацию людей при пожаре, 

данная модель позволяет рассчитать индивидуально–поточное движение 

каждого человека; 

– программа FireRisk обрабатывает результаты величины 

индивидуального пожарного риска. 

FDS представляет собой код с большим вихрем для моделирования низко 

скоростных потоков с акцентом на транспортировку дыма и тепла от 

пожаров  [77]. FDS – модуль имитации при вынужденной эвакуации людей. 



41 

 

Программное обеспечение используется для имитации движения людей в 

аварийных ситуациях. Моделирование эвакуации может полностью сочетаться с 

имитацией пожара [78 – 80]. Такого рода подход FDS оказывается очень гибким, 

и может быть применен к моделированию при пожарах для различных ЧС, 

начиная от горения древесины и до пожаров в пассажирских вагонах.  

Кроме того, с поддержкой программы FDS можно моделировать процессы, 

не включающее горение – поддержка системы HVAC (отопление, вентиляция и 

кондиционирование) в полевом моделировании [81]. Система HVAC позволяет 

передавать газы и тепло по объекту. Систему можно описать с помощью 

нескольких простых компонентов: воздуховоды, узлы, вентиляторы, 

теплообменники и фильтры. Система HVAC может служить частью 

противопожарной системы здания (противодымная вентиляция, подпор воздуха). 

Все это создается, редактируется и визуализируется в «PyroSim». 

Полевая модель FDS может предсказывать распространение опасных 

факторов во время пожара. Программа для визуализации «Smokevie», встроенная 

в «PyroSim», позволяет наглядно увидеть распространение дыма, построить поля 

температур, скоростей и т.п. Кроме того, «PyroSim» имеет встроенный 

инструмент для построения двумерных графиков зависимости величин от 

времени.   

Данная программа позволяет очень точно рассчитать необходимое время 

эвакуации людей при пожаре и время блокирования ОФП эвакуационных 

выходов. Следует отметить, что программа разработана и применяется в 

соответствии с Приказом № 382 [60], изменений нормативного документа [82], и 

Приказа № 404 [61]. 

В программу «PyroSim» вводятся исходные данные, проверяются 

правильно ли заданы файлы для FDS, просматриваются и редактируются 

свойства объектов в модели. Такая визуальная обратная связь ускоряет создание 

модели и уменьшает вероятность ошибок. Пользователь может работать в 

метрической или английской системе единиц, и в любой момент переключаться 

между ними. Кроме того, «PyroSim» предоставляет удобные инструменты 
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создания геометрии в 2D и 3D-режимах, например, диагональные стены, 

группировка объектов, гибкая настройка отображения, а также копирование и 

модификация объектов.  

«PyroSim» позволяет импортировать из «AutoCAD» файлы в форматах 

DXF и DWG. Исходные данные при вводе преобразуются в препятствия, а 

остальные данные, такие как: линии, кривые – в независимые CAD–объекты. 

Помимо этого, в «PyroSim» существует возможность загружать изображения в 

формате GIF, JPG или PNG в качестве подложек для облегчения рисования, 

помогая быстро создавать объекты на их основе. 

«PyroSim» поддерживает запуск параллельных вычислений с 

использованием MPI. На одном компьютере с несколькими ядрами или 

процессорами параллельные расчеты запускаются просто через команду меню. 

Программа FDS автоматически рассчитывает не только концентрацию 

продуктов горения, но и их теплоту. При определенной теплоте сгорания и 

высокой скорости тепловыделения, FDS получает количественные показатели 

массового потока горючего материала с плоскости.  

В используемых моделях обычно применяют простую схему, когда 

используется одно горючее, в состав которого входит: C, H, O, N [83 – 84].  

Пользователь задает исходную формулу горючего вещества, процентное 

соотношение СО2, и Н в саже. Какое-то количество химических реакций уже 

заложено в FDS и задается автоматически. 

С поддержкой программы «PyroSim» становится возможным решения 

широкого спектра задач при проектировании противопожарной защиты, 

например: 

 составление оценок проектных решений систем противодымной 

вентиляции; 

 анализ нестандартных сценариев при моделировании пожароопасных 

ситуаций в рамках оценки индивидуального пожарного риска; 

 обоснование противопожарных расстояний. 
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Результаты моделирования используются для обеспечения ПБ объектов 

защиты при проектировании и ввода в эксплуатацию зданий и сооружений. 

На территории РФ данная программа малоизвестна, интерес к ней стали 

проявлять относительно недавно в связи с введением, так называемого, гибкого 

нормирования, т.е. оценки пожарной безопасности объектов защиты путём 

оценки пожарных рисков [25]. За рубежом «PyroSim» имеет большую 

популярность, по сравнению с нашей страной. Существует множество трудов, 

посвящённых созданию моделей, проведению исследований и инженерных 

расчётов с помощью программы «PyroSim» [85 – 90]. Примерами таких 

исследований являются работы по моделированию пожаров в кинотеатрах, 

жилых зданиях сложной планировки, а также по исследованию особенностей 

эвакуации. 

2.2 Теоретические основы математической модели прогнозирования 

динамики распространения пожара 

В решение практических задач математическими методами 

последовательно осуществляется: формулировка задачи (разработка 

математической модели), выбор способа изучения получившейся 

математической модели, и анализ результата. Математическая формулировка 

задачи обычно задается с помощью графиков, систем уравнений, функций и т.п. 

Объект модели может быть представлен с помощью непрерывной или 

дискретной, детерминированной или стохастической и другими 

математическими формами. 

В основном, концепция точного математического моделирования 

гарантирует обнаружение закономерностей протекания разных явлений 

находящегося вокруг общества с помощью математического описания и 

моделирования посредством их точного отображения, в отсутствии выполнения 

натурных экспериментов. При этом применяются утверждения и законы 

арифметики, которые представляют имитирующие действия, концепции либо 

процессы. 
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Формализованное представление системы в определенном отвлеченном 

стиле, к примеру, в виде совокупности точных математических пропорций либо 

схем определенных действий, то есть подобное точное представление, которое 

гарантирует имитирование деятельности концепций в степени, довольно 

близкому к их действительному поведению, получаемому в результате 

экспериментов, называется математическая модель [91 –   92]. 

Следует выделить то, что каждая математическая модель представляет 

настоящий объект, явление либо процесс с определенной степенью приближения 

к реальности. Тип модели находится между зависимостями реального объекта и 

целями исследования объекта [104]. 

Свободное развитие пожара на современном этапе развития теории 

пожаротушения происходит согласно трем математическим моделям – 

интегральной, зонной и полевой. Выбор соответствующей модели 

осуществляют, исходя из определенных требований к помещениям [60]. 

Интегральная модель применяется в случаях: 

 если помещения – малых площадей и простых конфигураций; 

 если площади очага пожара и помещения одинаковы; 

 если для прогнозирования наихудшего варианта распространения 

пожара нужно провести несколько измерений. 

Зонная (зональная) модель целесообразна в случаях: 

 если системы помещений (помещения) с простыми геометрическими 

формами, при этом их линейные размеры соизмеримы между собой (т.е. 

отличаются в 5 и менее раз); 

 если площади помещений больше площадей очага пожара; 

 если попавшие в очаги огня рабочие зоны на разных уровнях одного 

помещения (наклонный зрительный зал кинотеатра, антресоли и т.д.). 

Параметры применения полевого метода: 

 помещения со сложной планировкой либо множеством внутренних 

преград (атриумы с системой галерей и примыкающих коридоров, 
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многофункциональные центры со сложной системой вертикальных и 

горизонтальных связей и т.д.); 

 один из геометрических размеров помещения значительно превышает 

(меньше) остальные (тоннели, закрытые автостоянки большой площади и т.д.); 

 если применимость или информативность зонных и интегральных 

моделей сомнительна (как правило, для уникальных сооружений, при 

распространении огня по фасаду здания, в случае необходимости учесть работу 

систем противопожарной защиты, качественно изменяющих картину пожара, и 

т.д.). 

Используя интегральную либо зонную модель в случаях, когда один из 

линейных размеров рассматриваемого помещения больше хотя бы одного из 

двух его оставшихся линейных размеров в 5 раз, обязательно выполнить деление 

этого помещения на имеющие соизмеримые между собой размеры помещения. 

Далее эти участки в математической модели рассматриваются как отдельные 

сообщающиеся проемами помещения, для которых выполняется условие: 

площадь самого рассматриваемого участка и площадь сечения на границе 

участков данного помещения одинаковы. Если же два линейных размера больше 

третьего в пять раз, аналогичная процедура недопустима.  

Помимо указанных выше моделей, можно также отдельно выделить 

пожарно-тактическую модель, используемую для планирования действий по 

тушению пожара. Эта модель позволяет построить совмещённый график – 

определить динамику площади пожара Sп и площади Sт тушения от момента 

начала до ликвидации открытого горения с учётом действий пожарных, найти 

требуемый Qтр и фактический Qф расходы огнетушащего вещества, оценить 

достаточность водоснабжения и выйти на номер/ранг пожара [83,84,109,110]. 

В Таблице 2.1 представлены сравнительные характеристики моделей 

прогнозирования динамики пожара в помещении. 
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Таблица 2.1 – Сравнительная характеристика моделей прогнозирования динамики 

пожара 

 

  

 

 
 

Характерист

ики 

Модели 

Интегральная Зонная Полевая Пожарно-тактическая 

Этапы Свободное развитие пожара 
Начало развития пожара – ликвидация 

полного горения 

Что 

позволяет 

 

Оценить 

динамику 

средне-

объёмных 

величин 

ОФП 

Оценить 

динамику 

ОФП в зонах 

конвективной 

колонки, 

резервуара 

дыма и 

остальном 

пространстве 

помещения 

Оценить 

динамику ОФП в 

каждой точке 

помещений (в 

здании, 

сооружении и 

строении 

различных 

классов 

функциональной 

пожарной 

опасности) 

Оценить динамику площади пожара, 

площади тушения и риск разрушения 

конструкций от воздействия пожара, 

определить ранг (номер) пожара, 

достаточность противопожарного 

водоснабжения, дать заключение о 

привлечении необходимых сил и 

средств гарнизона пожарной охраны 

и рекомендации руководителю 

тушения пожара и администрации 

объекта 

 Определить необходимое время эвакуации людей 

и риск наступления предельного состояния 

ограждающих и несущих конструкций 

 

Исходные 

данные 

Размеры 

помещения и 

проёмов, вид и 

масса пожарной 

нагрузки 

Размеры помещения и проёмов, 

вид, масса и расположение 

пожарной нагрузки 

Размеры (этажность) здания, 

сооружения, помещений; 

категории по ВПО; наличие 

людей в зданиях и сооружениях, 

пределы огнестойкости 

ограждающих и несущих 

конструкций; вид и 

расположение пожарной 

нагрузки; генплан; источники 

внутреннего и наружного 

водоснабжения; 

электроустановки; 

технологический процесс; 

расписание выезда гарнизона 

пожарной охраны 

Достоинства Большая 

простота, 

наличие 

аналитических 

выражений 

Относительная 

простота, наличие 

аналитических 

выражений 

Высокая 

точность 

Относительная простота, 

наглядность, наличие 

справочных данных и 

аналитических выражений 
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Продолжение таблицы 2.1 

В целом, использование математических моделей распространения пожара 

и дыма, работы противопожарного оборудования, воздействия пожара на здание, 

поведения людей в горящем здании позволяет повысить качество: 

 проектирования здания с целью повышения устойчивости к пожару, 

улучшения возможностей эвакуации при пожаре, более точной настройке систем 

обнаружения пожара и автоматического пожаротушения; 

 предсказания развития ЧС с целью минимизации человеческих и 

материальных потерь (в данном случае модель выступает как система 

поддержки принятия решений); 

 подготовки персонала и пользователей зданий к действиям в ЧС, 

связанных с возникновением пожара; 

 работы по выяснению причин возникновения пожара и оценки работы 

систем детектирования первичных признаков возгорания, пожаротушения и 

противопожарных служб. 

В рамках данной работы исследованию подлежит именно полевая модель 

развития пожара, реализованная с помощью программы «PyroSim» [56]. Полевая 

модель, так же, как и зонная, используется для предсказания развития пожара в 

помещениях вагона. В полевой модели также используется разбиение 

пространства на области и решение уравнений, выражающих законы 

сохранения. Но здесь число областей значительно больше (1000−1000000). Тем 

самым значительное число областей позволяет с меньшей погрешностью 

спрогнозировать аварийную ситуацию в различных помещениях. Приведенные 

ниже численные значения дают возможность решить уравнения в частных 

производных, исходя из уравнений сохранения массы, импульса, энергии и масс 

Недостатки Ограниченная 

точность и 

применимость 

для 

относительно 

небольших 

помещений 

Ограниченная 

точность 

Необходимость 

СПО, ПК и 

обученного 

программиста, 

трудоёмкость в 

задании 

граничных 

условий 

Ограниченная точность и учёт 

только двух ОФП – площади 

пожара и зоны задымления, 

субъективизм 

(многовариантность решений) 
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компонентов. То есть, динамику развития пожара в помещениях можно достичь 

путем применения полевой модели. 

Полевая модель применяется для: 

 имитации пожаров различных помещений, основанной на решении 

дифференциальных уравнений; 

 обеспечения точности детальных исследований по развитию пожара; 

 описания характеристик для различных классов пожара. 

Ниже приведены уравнения, на которых основана полевая модель развития 

пожара. 

 

Уравнение сохранения массы: 

( ) 0j
j

u
t x

 
  

 
,        (2.1) 

где: 

 ‒ плотность, кг/м3; 

t ‒ время, с; 

u ‒ проекции вектора скорости на ось х в декартовых координатах, м/с. 

Уравнение сохранения импульса: 

( ) ( )
ij

j j i i
j i j

p
u u u g

t x x x

  
       

   
,   (2.2) 

где: 

р ‒ динамическое давление, Па; 

g ‒ ускорение свободного падения, м/с2. 

Для ньютоновских жидкостей тензор вязких напряжений определяем 

следующим образом: 

2

3

ji k
ij ij

j i k

uu u

x x x

  
       

     ,    (2.3) 

где: 
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 ‒ ламинарная динамическая вязкость, Пас. 

Уравнение энергии: 

( ) ( )

R
j

j
j j p j j

qp h
h u h

t x t x c x x

       
      

        , (2.4) 

где:    

0

0

T

p k k
kT

h h c dT Y H   

,     (2.5) 

Yк ‒ статическая энтальпия смеси; 

Нk ‒ теплота образования k-го компонента;  

,p k p k
k

c Y c 
,        (2.6) 

‒ теплоемкость смеси при постоянном давлении; 

R
jq

 ‒ радиационный поток энергии в направлении xj; 

 ‒ коэффициент теплопроводности, Вт/(мК). 

Уравнение сохранения химического компонента k: 

( ) ( ) k
k j k k

j j j

Y
Y u Y D S

t x x x

   
      

      , (2.7) 

где: 

Yk ‒ массовая концентрация k-го компонента смеси, кг/кг. 

Для решения системы (3-7) применяется уравнение состояния идеального 

газа: 

0
k

k k

Y
p R T

M
  

,       (2.8) 

где: 

Rо ‒ универсальная газовая постоянная;  
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Т ‒ термодинамическая (абсолютная) температура, К; 

Mk ‒ молярная масса k-гoкомпонента. 

С помощью приведенных уравнений мы получаем локальное равновесие. 

Эти уравнения достаточно полно описывают ламинарные потоки.  

Так, для определения V: 

( )j j ju t u u 
,       (2.9) 

0

0

1
( ) , 0

t t

j j j
t t

u lim u t dt u
t



 
 


,   (2.10) 

После разложения всех переменных, получаем среднее значение по V. 

Уравнение сохранения массы: 

( ) 0j j
j

u u
t x

 
    

 
,     (2.11) 

Среднее значение по Рейнольдсу: 
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Осреднение по Фавру: 

( )j j ju t u u 
,        (2.16) 
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где: 

( )
; 0 ( 0)

j
j j j

u t
u u u


    


    (2.17) 

Уравнения сохранения получим в соответствии с вышеизложенными 

значениями (2.9) – (2.13), однако они не учитывают флуктуации плотности. 

2.3 Имитационная модель двухэтажного пассажирского вагона 

При создании модели была использована ранее описанная программа 

«PyroSim». Интерфейс данной программы англоязычный, но относительно 

несложный и доступный для освоения. 

 

Рисунок 2.1 – Рабочая область «PyroSim» 
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Модель вагона спроектирована в соответствии с размерами, указанными в 

Паспорте 4465.00.00.000 [50], Руководстве по эксплуатации 4465.00.00.000 [69] и 

в ГОСТР 55182–2012 [69]. 

Ниже представлен Рисунок 2.2, сделанный в программе «AutoCAD» в 

масштабе с основными параметрами и их значениями, которые и были взяты за 

основу при моделировании. 

 

Рисунок 2.2 – Двухэтажный пассажирский вагон с 4 местными купе типа 61–4465 

Представленная модель практически отображает объект–оригинал с 

допущением незначительных погрешностей. 

С помощью программного продукта «PyroSim» имеется возможность 

наглядно продемонстрировать модель двухэтажного вагона в 2D и 3D режимах. 

Это позволяет повысить уровень точности при планировке и построении модели, 

т.к. она может просматриваться с различных точек обзора с изменяющимся 

масштабом.  

Для этого в нижней части окна программы расположена панель, на 

которой находятся кнопки для переключения режимов просмотра. 
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Рисунок 2.3 – Математическая модель двухэтажного вагона 61–4465  

 

 

Рисунок 2.4 – Математическая модель вагона 61-4465 в масштабе со всеми 

помещениями 

В выделенной области есть кнопка для открытия вкладки, где прописан 

программный код, который позволяет автоматизировать процессы вычислений и 

расчётов, тем самым упрощая работу пользователя. На рисунке 2.4 показан 

фрагмент кода программы, на котором отображено описание используемой 
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цветовой гаммы, материалов, которые применяются для мебели и отделки 

вагона. Таким образом, нужно задать необходимые параметры для построения 

сетки модели, масштабы всех помещений и сосредоточить пожарную нагрузку. 

2.4 Динамика распространения опасных факторов пожара в двухэтажном 

пассажирском вагоне модели 61–4465 

Первичные факторы опасности на пожаре: 

• пламя и искры; 

• повышенная температура окружающей среды; 

• повышенное содержание токсичных продуктов горения в очаге пожара и 

их влияние на состояние окружающей среды; 

• низкое содержание кислорода; 

• ослабление видимости в дыму; 

• тепловой поток; которые представляют раскаленную до 300–400 °C 

смесь высокотоксичных отравляющих веществ, парализующих органы дыхания 

человека за один-два вдоха.  

Анализ статистических данных по пожарам за 2017 год свидетельствует о 

том, что гибель людей на пожарах происходит именно в результате наступления 

первичных ОФП [70]. 

Дымообразующая способность и быстрое выделение СО и СО2 в случае 

возникновения пожара в купе вагона зависит от: 

1) мобильности дыма; 

2) системы кондиционирования воздуха в помещении. 

Пожар, возникающий в двухэтажных вагонах, наиболее опасен для 

пассажиров второго этажа. Дым мгновенно блокирует эвакуационные выходы на 

втором этаже. 

Если для пассажиров, находящихся на первом этаже, время на эвакуацию 

является приемлемым, то на втором этаже, где концентрация дыма является 

максимальной, а его температура может превышать предельно допустимое 
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значение (70 °C), попытка самостоятельно выбраться из горящего вагона через 

эвакуационные выходы существенно осложняется. Производить самоспасение из 

окон–аварийных выходов не представляется возможным. Поэтому токсичные 

продукты горения, выделяющиеся при пожаре, дым и, соответственно, 

повышенная температура, одни из самых распространенных причин, которые 

влекут за собой гибель людей [25]. 

Для того, чтобы с помощью разработанной нами математической модели 

двухэтажного пассажирского вагона типа 61–4465 исследовать динамику 

распространения ОФП, а также определить возможную угрозу пассажирам, 

необходимо рассмотреть один из самых наихудших сценариев развития пожара 

и соответствующие им результаты моделирования. В Таблице 2.2 рассмотрены 

наихудшие сценарии пожара в двухэтажном вагоне. Выбор места нахождения 

очага пожара учитывался от наличия горючей нагрузки в вагоне. При наличии 

горючей нагрузки рассматривались свойства, поведения материалов при 

интенсивном развитии пожара. По тактическому замыслу пожар возник в 

последнем (8 купе) первого и второго этажа, так как одновременно блокируются 

эвакуационные выходы, ведущие в безопасную зону. Очаг пожара будем считать 

красным цветом.  

Таблица 2.2 – Наихудшие сценарии пожара в 2–этажном пассажирском вагоне 

№ Сценарий пожара Графики T(t) 

1 

 

2 

1  

 

 

 

T1(t), T2(t), T3(t), T4(t) 

3 

 

4 

2 

 

 

 

T1(t), T2(t), T3(t), T4(t) 

В зонах горения и теплового воздействия зафиксированы слои 

(поперечные сечения) полей температур. 
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На Рисунке 2.5 приведены начальные значения при моделировании 

пожара. 

 

Рисунок 2.5 – Начальные значения при моделировании пожара 

Расчётное время, взятое за основу при моделировании данных процессов, 

составляет 300 секунд. Модель рассматривает 3 основных параметра ОФП: 

предельная температура, предельная концентрация кислорода, потеря 

видимости [95]. Расчет производился на первом и на втором этаже вагона. 

На Рисунке 2.6 показана температура в последнем купе 1 и 2 этажа [118]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.6 – температура в последнем купе 1 и 2 этажа 
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Ниже наглядно показаны результаты моделирования ОФП на первом и 

втором этаже двухэтажного пассажирского вагона модели 61–4465. 

 

Рисунок 2.7 – Динамика распространения ОФП на 1 этаже вагона по показателю 

предельная температура 

 

Рисунок 2.8 – Динамика распространения ОФП на 1 этаже по показателю предельная 

концентрация кислорода 

 



58 

 

 

Рисунок 2.9 – Динамика распространения ОФП на 1 этаже по показателю потеря 

видимости 

 

Рисунок 2.10 – Динамика распространения ОФП на 2 этаже вагона по показателю 

предельная температура 

 



59 

 

 

Рисунок 2.11 – Динамика распространения ОФП на 2 этаже вагона по показателю 

предельная концентрация кислорода 

 

Рисунок 2.12 – Динамика распространения ОФП на 2 этаже по показателю потеря 

видимости 
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Таким образом, по результатам моделирования ОФП на первом этаже 

можно сделать вывод, что показатель потери видимости в дыму блокирует 

эвакуационные выходы на 164,5 секунде, показатель предельная концентрация 

кислорода достигнет значения 0,22 кг/м3, а предельная температура достигнет 

70,2º С. Весь поток людей (максимальная загруженность первого этажа 32 

человека и плюс багаж) будет направлен к эвакуационному выходу с 

противоположного коридора. Соответственно, это создаёт большую угрозу для 

людей, так как распространение ОФП в вагоне происходит стремительно 

быстро. 

На втором этаже показатель потери видимости в дыму блокирует 

эвакуационные выходы и весь второй этаж уже на 143,2 секунде, предельная 

концентрация кислорода достигнет значения 0,22 кг/м3, предельная температура 

достигнет 40º С. 

Выводы по главе 

 

Вторая глава диссертационного исследования посвящена разработке 

математической модели динамики распространения ОФП в двухэтажных 

пассажирских вагонах железнодорожного подвижного состава. Для решения 

проблемы связанной с динамикой развития ОФП была разработана и наглядно 

продемонстрирована математическая модель двухэтажного пассажирского 

вагона модели 61–4465. Имитационное моделирование предоставляет 

возможность рассматривать большое количество альтернатив, улучшать 

качество управленческих решений и точность прогнозирования динамики 

распространения ОФП. Эффективность математического моделирования 

заключается в том, что значительно сокращаются сроки исследования, не 

требуется сжигать образец вагона для проведения эксперимента. 
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ГЛАВА 3 МЕТОДИКИ РАСЧЕТА ВРЕМЕНИ ЭВАКУАЦИИ, И ОЦЕНКИ 

ПОЖАРНОГО РИСКА В ДВУХЭТАЖНЫХ ПАССАЖИРСКИХ ВАГОНАХ 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПОДВИЖНОГО СОСТАВА 

3.1 Анализ действующих методик по расчёту вынужденной эвакуации людей 

и оценки пожарного риска 

Одним из ключевых факторов, при котором необходимо провести 

вынужденную эвакуацию людей из вагонов – ЧС, связанные с пожарами [59]. 

Невзирая на то, что при проектировании и выпуске современных вагонов 

применяются в основном трудно горючие материалы, провода и кабели, 

защитные аппараты должны обеспечивать своевременное отключение 

электрооборудования, пожары в вагонах случаются часто и несут огромные 

экономические потери. Об этом свидетельствует статистика пожаров, 

приведенная в 1 главе [9]. При различных ЧС, связанных с пожарами, время на 

вынужденную эвакуацию пассажиров ограничено. Расчетное время эвакуации 

состоит из суммы движения людей по участкам эвакуационному пути [42]. 

На сегодняшний день порядок расчета времени эвакуации определен 

рядом НПА, таких как: «Пожарная безопасность. Общие требования» [97], ГОСТ 

33381–2015 [42], Приказ № 382 и № 404 [60 – 61]. ГОСТ 33381 регламентирует 

расчетное время эвакуации людей из вагонов [42], осуществляющих массовые 

перевозки пассажиров такие как: 

– грузовые вагоны ЖПС; 

– пассажирские вагоны ЖПС. 

Настоящий стандарт помогает определить соответствие объемно–

планировочных и конструктивных решений пассажирских вагонов при 

эвакуации людей [42]. 

Но есть в этом документе ряд недостатков: 

– в данной методике не приведены данные по основным временным 

показателям динамики распространения ОФП; 

– не учтен расчет эвакуации пассажиров через аварийный выход; 
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– данные, полученные при расчете времени эвакуации, имеют 

поверхностные значения.  

Методика расчета времени эвакуации подразумевает собой tр<tбл. В 

большинстве справочных данных, как и данных натурных испытаний эвакуации 

пассажиров из пассажирских вагонов вовсе отсутствуют или не проводились. 

Действующие НПА по расчетам представлены на Рисунке 3.1. 

 

Рисунок 3.1 – Действующие НПА по расчету времени эвакуации и оценки пожарного риска 

На сегодняшний день изученные методики, представленные на Рисунке 

3.1, имеют ряд недостатков. Основными недостатками указанных методик 

являются: отсутствие справочных данных по частоте возникновения пожаров на 
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ЖПС, данных по расчету индивидуального пожарного риска в двухэтажных 

пассажирских вагонах, данных натурных испытаний по расчету времени 

эвакуации и расчету пожарного риска двухэтажных вагонов, данных по 

показателям ОФП, отсутствие достоверных данных по блокированию ОФП. 

Проведенный анализ существующих методик показал, что принятая система ПБ 

не обеспечивает безопасность пассажиров в двухэтажных вагонах. Для расчета 

необходимого времени эвакуации пассажиров в случае ЧС или пожаре и расчета 

пожарного риска необходима новая методика для оценки пожарного риска в 

двухэтажных пассажирских вагонах ЖПС. В совокупности, методика позволит 

снизить пожарную опасность пассажирских вагонов железнодорожного 

подвижного состава и минимизировать риски возникновения аварийных 

ситуаций, связанных с пожарами. Кроме того, было установлено, что 

предлагаемая методика позволит решить главную проблему: провести 

эвакуацию из двухэтажных пассажирских вагонов до наступления предельно-

допустимых значений ОФП. 

Основные параметры, влияющие на ситуацию при пожаре – объёмно–

планировочные решения двухэтажных пассажирских вагонов; время суток; 

нахождение поезда в пути следования или на станции; расположение очага 

пожара (по наихудшему сценарию развития пожара). 

Из вышеизложенного следует, что аварийные ситуации, связанные с 

пожарами, требуют тщательного изучения. Поэтому, при выборе аварийной 

ситуации учитывались такие особенности: 

максимальное количество пассажиров в вагоне (все места в купе вагона 

заняты пассажирами и составляет 64 пассажира) и 2 проводника.  

На основе моделирования ОФП в двухэтажном пассажирском вагоне при 

пожаре в, а также «Инструкции о порядке действий работников ОАО 

«РЖД» [34] в случаях задымления, загорания или пожара в пассажирских 

вагонах» разработаны действия для поездной бригады в случае ЧС. 
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3.2 Методика расчета времени эвакуации людей из двухэтажных 

пассажирских вагонов железнодорожного подвижного состава 

Результаты математического моделирования, полученные во второй главе, 

показали, что при пожаре с наихудшим сценарием (пожар в последнем купе 1 и 2 

этажа), определяющим его критическую продолжительность, является потеря 

видимости. Поэтому в дальнейшем рассматривается процесс динамики 

распространения ОФП по снижению видимости в дыму. Критическое значение 

потери видимости для 1 этажа вагона составляет 164,5 секунд, для 2 этажа 143,2 

секунд.  

Анализ данных, приведенных в 1 главе, позволил выявить скорость 

распространения пожара в двухэтажном пассажирском вагоне – 2,5 м∙мин-1 в 

купе вагона и 5 м∙мин-1 в коридоре. 

В соответствии с [60] время эвакуации пассажиров (tэ) определяется 

исходя из следующего выражения: 

                                tэ= tн.э + tр ,          (3.1) 

где tн.э – временной промежуток от начала пожара до процесса 

вынужденной эвакуации людей из вагона; 

tр – время, полученное в результате расчета эвакуации из вагона.  

Промежуток времени tн.э зависит от срабатывания автоматической 

пожарной сигнализации, который определен НПА [64].  

Необходимое время эвакуации людей из вагона определено исходя из 

процесса перемещения человека до выхода наружу одним из следующих 

способов: 

– по упрощенной аналитической модели движения людей; 

– по математической модели индивидуально–поточного движения людей. 

Определение фактического времени эвакуации зависит от места 

расположения пожарной нагрузки, материалов отделки помещений вагона, а 

также возрастных особенностей пассажиров. Для однородного потока 

пассажиров применяется простая аналитическая модель, а для смешанного 
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потока пассажиров – математическая модель индивидуально–поточного 

движения [42]. 

Эвакуации пассажиров начинается через: 

 30 сек – из пассажирских вагонов (купейные, плацкартные и первый 

этаж двухэтажных купейных вагонов) [42]; 

 60 сек – со второго этажа двухэтажных купейных вагонов [42]. 

Прежде чем проводить расчеты по эвакуации, необходимо знать 

определенные сведения о помещениях: 

– размеры помещений вагона; 

– тактико–технические свойства материалов вагона, способность 

поведения данных материалов при устойчивом горении применяемых в вагоне. 

– количество пассажиров (максимальная вместимость людей); 

– наличие системы автоматической пожарной сигнализации (АПС) [42]. 

Исходя из получившихся значений, выполняется экспертный выбор 

вариантов распространения пожара с ожидаемыми наихудшими последствиями 

для находящихся в вагоне людей [60]. 

Этапы развития сценария возникшего возгорания: 

- выбор местонахождения возгорания и выявление закономерностей 

распространения огня; 

- указание расчетной области (выбор для расчета характеристик 

помещений, где произошло возгорание, а именно в целом системы помещений 

вагона, его отдельных элементов внутренней структуры помещений, состояние 

проемов); 

- задание параметров окружающей среды и начальных значений 

параметров внутри помещений вагона. 

Задавая очаг пожара экспертным путем, учитывают несколько факторов: 

каков объем горючей нагрузки, какими свойствами она обладает, каково ее 

расположение, насколько велика вероятность возникновения возгорания, какие 

возможности его развития, и, наконец, каково расположение эвакуационных 

путей и выходов [105 – 108]. 
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Осуществляя расчеты, часто используют определенные этапы развития и 

особенности пожара. Возможны варианты развития событий: 

− по твердой горючей нагрузке пожар распространяется по круговой 

траектории, 

− по твердой горючей нагрузке пожар распространяется по линейному 

траектории, 

− по горючей жидкости происходит неустановившееся горение. 

Исходя из нормативных документов [60], скорость выгорания будет иметь 

следующий вид: 
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(3.2) 

где: уд – удельная скорость выгорания (для жидкостей установившаяся), 

кг/(см2); 

v – скорость распространения пламени, м/с; 

b – ширина полосы горючей нагрузки, м; 

tсm – время стабилизации горения горючей жидкости, с; 

F – площадь очага пожара, м2. 

Если в помещении установлена система АУПТ, надлежащей требованиям 

нормативных документов по ПБ, расчетное значениеV выгорания уменьшается в 

2 раза. 

Согласно требованиям нормативных документов [60] экспертом 

выполняется ряд действий: выбор метода моделирования, построение 

математической модели, соответствующей заданному сценарию, и, наконец, 

моделирование процесса распространения пожара в динамике. Далее для 

каждого из опасных факторов пожара рассчитывается время достижения им 

предельно допустимого значения на путях эвакуации. 
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Причем время достижения опасным фактором своего предельно 

допустимого значения на путях эвакуации на высоте 1,7 м от пола принимается 

за критическое время по нему. 

Предельно допустимые значения ОФП: 

− повышенная температура – 70 градусов; 

− тепловой поток – 1400 Вт/м2; 

− потеря видимости – 20 м (в случае, если размеры помещения меньше 20 

м, значение потери видимости принимаем равной фактическому значению); 

− пониженное содержание кислорода – 0,226 кг/м3; 

− каждый из токсичных газообразных продуктов горения (СО2 – 

0,11 кг/м3; СО – 1,16·10-3 кг/м3; HCL – 23·10-6 кг/м3). 

Чтобы определить критические значения времени при помощи полевой 

модели нужно учесть некоторые особенности, а именно ОФП достигает 

критических значений в различных точках помещения за неодинаковые 

промежутки времени. Найдя максимальное из критических времен всех 

эвакуационных выходов рассматриваемого помещения, мы определим 

критическое время для помещений с соизмеримыми линейными 

размерами(время, через которое происходит блокирование последнего выхода). 

Согласно приказу МЧС России № 382 [60]время блокирования запишем: 

 .п.т
кр

O
кр

.г.т
кр

Т
кр

.в.п
крбл t,t,t,t,tmint 2

,      (3.3) 

Чтобы описать термогазодинамические параметры пожара применяют три 

основных группы детерминистических моделей: интегральные, зонные 

(зональные) и полевые. 

Для того чтобы выбрать тот или иной расчет времени блокирования путей 

эвакуации, необходимо учитывать следующие особенности моделей: 

Интегральная модель используется для: 

– простых строений, включающих сформированную концепцию 

помещений небольших площадей и несложной планировки; 
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– помещений, где площадь очага пожара одинакова с размерами самого 

помещения, которые в свою очередь имеют одинаковые значения (линейные 

размеры помещения отличаются в 5 и менее раз); 

– для выявления наиболее серьезного сценария пожара посредством 

выполнения предварительных расчетов; 

Использование зонной (зональной) модели целесообразно: 

– для систем помещений (помещений) простой геометрической 

конфигурации, имеющих соизмеримые линейные размеры (т.е. отличающиеся в 

5 и менее раз), при этом площадь очага пожара существенно меньше размеров 

помещения; 

– для рабочих зон, расположенных на различных уровнях одного 

помещения (площадки обслуживания оборудования, внутренние этажерки); 

Полевая модель: 

– для помещений сложной планировки, имеющих большое количество 

внутренних преград (примыкающие коридоры и многосветные галереи); 

– для помещений с разными линейными размерами, один из которых 

сравнимо больше или меньше других (закрытые галереи, тоннели); 

– в случаях, когда применение зональной и интегральной модели 

рискованно либо есть необходимость оценить работоспособность систем 

противопожарной защиты (уникальные сооружения, распространение пожара по 

фасаду здания). 

Для интегральной и зонной моделей, если один из линейных размеров 

помещения больше в пять раз хотя бы одного из двух оставшихся, оно делится 

на участки с размерами, соизмеримыми между собой. Далее полученные 

площадки рассматриваются как обособленные помещения, сообщающиеся 

проемами, с площадями, равными площади сечения на границе участков. 

Использование аналогичной процедуры в случае, когда два линейных размера 

превышают третий более чем в 5 раз, не допускается. 

Итак, чтобы определить время от начала пожара до времени блокирования 

эвакуационных выходов ОФП используем полевой метод. 
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3.3 Теоретические основы расчета времени эвакуации 

С целью проведения расчета времени эвакуации принимаем модель 

индивидуально–поточного передвижения, основные положения которой 

приведены в [60]. 

Tр эвакуации людей вводится по последнему человеку, покинувшему 

вагон. 

Схема эвакуационных путей в вагоне задается перед началом 

моделирования процесса эвакуации. Все пути эвакуации подразделяются на 

эвакуационные участки длиной – a и шириной – b [60]. В проектной 

документации объекта в обязательном порядке указываются длина и ширина 

всех эвакуационных путей, а для эксплуатируемых – по их фактическому 

расположению. Длина лестничного марша принимается за длину 

эвакуационного пути по нему [60], соответственно в дверном проеме длина пути 

устанавливается равной нулю. Расположение участков эвакуационных путей 

может быть, как горизонтальным, так и вертикальным (лестница вниз, лестница 

вверх и пандус) [60]. 

Координаты каждого человека, находящегося на i–м участке 

эвакуационного пути: x – расстояние между центром эллипса и концом этого 

эвакуационного участка (Рисунок 3.2). 

В начальный момент времени расположение (координаты) каждого 

человека xi определяются в соответствии со схемой расстановки людей в 

помещениях (спальные места, туалет, подсобное помещение). Если такие данные 

отсутствуют, то допускается равномерное размещение людей по всей площади 

помещения.  

Формула определения координатных точек людей в момент времени t 

будет иметь вид: 

                       Х(t)=Хi *(t-∆t)-Vi(t),м     (3.4) 

где Хi *(t-∆t) – координата i-го человека в предыдущий момент времени, м; 

Vi(t) – скорость i-го человека в момент времени t, м/с; 
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∆t – период, с. 

 

Рисунок 3.2 – Схематическое расположение пассажиров на эвакуационных путях 

Локальная плотности потока Di(t), в котором движется пассажир, а также 

местоположение эвакуационного выхода обуславливают скорость i–го человека 

в момент времени t. Эти величины определяется по таблице, приведенной в [60]. 

Для группы из n человек локальная плотность Di(t) вычисляется по 

формуле: 

2 2( ) ( ( ) 1) , /
( )

i

f
D t n t м м

b x
  

 ,      (3.5) 

где n – численность группы, человек; 

f – средняя площадь горизонтальной проекции человека, м2; 

b – ширина эвакуационного участка, м; 

x  – разность координат последнего и первого человека в группе, м. 
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Если в момент времени t координата человека xi(t), определенная по 

формуле (3.5), станет не положительным числом – то человек достиг пределы 

определенного эвакуационного места и можно переходить к следующему. 

Тогда координата этого человека на следующем эвакуационном участке 

определяется: 

( ) ( ( ) ( ) ) ,i i i j jx t x t dt V t dt a l м     
,      (3.6) 

( )ix t dt  – координата i–го человека в предыдущий момент времени на  

(j–1) эвакуационном участке, м; 

Vi(t) – скорость i–го человека на (j–1) – ом эвакуационном участке в момент 

времени t, м/с; 

aj – длина j–го эвакуационного участка, м; 

lj – координата места слияния j–го и (j–1) – го эвакуационных участков – 

расстояние от начала j–го эвакуационного участка до места слияния его с (j–1) 

эвакуационным участком, м. 

Пропускная способность выхода с участка определяет количество 

переходящих с одного эвакуационного участка на другой в единицу времени 

людей Qj(t): 

( ) ( ) , .
( 60)

j j j

dt
Q t q t c чел

f
  

 ,      (3.7) 

где qj(t) – интенсивность движения на выходе с j-го эвакуационного 

участка в момент времени t, м/мин.; 

cj – ширина выхода с j–го эвакуационного участка, м; 

dt – промежуток времени, с; 

f – средняя площадь горизонтальной проекции человека, м2 [60]. 

Плотность людского потока Dvj(t) на j–м эвакуационном участке 

определяет интенсивность движения qj(t) на его выходе в момент времени t. 

Плотность людского потока Dvj(t) на j–ом эвакуационном участке в 

момент времени t определяется по формуле: 

consultantplus://offline/ref=F254E8D7E44DCC4F34D5DE21099F4C61D5FBA19BD5C2EB1BE0D0151514A47A42E3F9C0EAEFBF8140y515E
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,       (3.8) 

где Nj – число людей на j–ом эвакуационном участке, чел.; 

f – средняя площадь горизонтальной проекции человека, м2; 

aj – длина j–го эвакуационного участка, м; 

bj – ширина j–го эвакуационного участка, м2; 

dt – промежуток времени, с. 

Для момента времени t устанавливается численность людей m с 

отрицательными координатами xi(t) [60]. В случае m<=Qj(t) эвакуируемые 

переходят к следующему этапу. Если значение m>Qj(t), эвакуируемые общей 

численностью Qj(t) переходят к следующему этапу, а численностью (m-Qj(t)) 

остаются на текущем этапе, и их координаты:𝑥𝑖(𝑡) = 𝑘 ∙ 0,25 + 0,25, где k – 

номер ряда, в котором будут находиться люди (расчеты предваряет выяснение 

для каждого эвакуационного участка, сколько человек максимально возможно 

разместить в одном ряду сбоку друг от друга). Таким образом, возникает 

скопление людей перед выходом с эвакуационного участка. 

Для того чтобы определить необходимое время эвакуации пассажиров из 

двухэтажных вагонов рассмотрим наиболее общий случай для пожара круговой 

формы распространения. Очаг пожара располагаем в последнем купе вагона, при 

условии блокирования одного из эвакуационных выходов [42]. Температура 

воздуха в помещениях вагона задается как максимально допустимая согласно 

требованиям, установленным к каждому подвижному составу [65]. 

Чтобы определить необходимое время эвакуации пассажиров 

двухэтажного вагона [42] определяем модель эвакуации пассажиров [42], 

проводим построение методики расчета времени эвакуации и осуществляем 

моделирование эвакуации пассажиров. 
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Рисунок 3.3 – Методика расчета времени эвакуации людей  

из двухэтажных пассажирских вагонов  

где: 

i – индекс человека; 

j – номер пути людского потока; 

k – количество людей, сумевших покинуть помещения вагона за время 

моделирования; 

n – количество эвакуационных путей; 
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m – общее число людей, эвакуировавшихся из вагона. 

С помощью моделирования процесса вынужденной эвакуации мы задаем 

расстановку пассажиров во всех помещениях двухэтажного вагона, задаем 

параметры расчетных точек, место возникновения пожара и проекцию человека. 

В данном случае, проекция была принята 0,125 м2. 

Алгоритм при вынужденной эвакуации людей из двухэтажных 

пассажирских вагонов через холл показаны на рисунке 3.4. 

 

Рисунок 3.4 – Алгоритм при вынужденной эвакуации людей из двухэтажных 

пассажирских вагонов через холл 

Пропускные способности выходов и плотности людских потоков на путях 

эвакуации определяются исходя из заданных условий, таких как начальные 

координаты людей, характеристики эвакуационных участков. 
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После этого переходим к определению наличия ОФП на всем пути 

эвакуации в момент времени t=t+dt. От этого будет зависеть направление 

движения и как вычислить новую координату каждого пассажира. Затем по 

новой рассчитываем плотность людских потоков на путях эвакуации и 

пропускные способности выходов. Далее снова находим значение функции 

времени dt, определяем полученные координаты пассажиров, включая ОФП на 

путях эвакуации в определенный момент времени. После этого опять 

рассчитываем координаты каждого человека. Пока все пассажиры не будут 

эвакуированы из вагона, расчеты будут произведены [60]. 

В качестве расчетных точек очаг пожара задаем последнее купе первого 

этажа и второго. 

 

Рисунок 3.5 – План первого этажа с заданной расчётной точкой и очагом пожара 
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Рисунок 3.6 – План первого этажа с заданной расчётной точкой и очагом пожара 

Далее, располагаем людей на этажах вагона в каждом купе по 4 человека, 

получаем 64 человека и 2 проводника. Итоговое количество пассажиров в 

двухэтажном вагоне 66 человек. Наихудший сценарий развития пожара – пожар 

в последнем купе вагона, далее блокируем один из ближайших эвакуационных 

выходов с момента начала развития пожара. 
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Рисунок 3.7 – Расположение пассажиров в купе первого этажа вагона 

 

Рисунок 3.8 – Расположение пассажиров в купе второго этажа вагона 
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Рисунок 3.9 – Треки людских потоков при эвакуации людей из купе вагона первого этажа. 

 

 

Рисунок 3.10 – Треки людских потоков при эвакуации людей из купе вагона второго этажа 

 

На Рисунках 3.7–3.10 продемонстрированы результаты расчетов людских 

потоков при эвакуации людей из купе вагона [96]. Как показали результаты, 

эвакуация пассажиров 1 этажа составила 77,5 секунд, 2 этажа 147 секунд. 
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Условие tр<tбл не обеспечивается для пассажиров второго этажа. Пассажиры 2 

этажа, в количестве 32 человека остаются заблокированными. В связи с этим 

нами предложено провести вынужденную эвакуацию пассажиров со второго 

этажа вагона с помощью дополнительного эвакуационного выхода (надувной 

трап). Данное устройство широко используется в самолетах. 

На Рисунке 3.11 продемонстрировано устройство надувного трапа для 

эвакуации людей.  

 

Рисунок 3.11 – Надувной трап 

На Рисунках 3.12 – 3.13 продемонстрированы результаты расчетов 

людских потоков при эвакуации людей со второго этажа вагона с помощью 

дополнительного эвакуационного выхода. Как показали результаты, эвакуация 

пассажиров 2 этажа составила 47,5 сек. Условие tр<tбл обеспечивается. 

Пассажиры 2 этажа, в количестве 32 человека безопасно эвакуированы до 

наступления критических значений ОФП. 

Таким образом, применение технического решения по оснащению 

двухэтажных пассажирских вагонов железнодорожного подвижного состава 

устройствами надувного трапа уменьшит время эвакуации пассажиров на 39,5 
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сек. Время эвакуации пассажиров с помощью данного устройства уменьшилось 

в разы. Что не противоречит условиям tр<tбл . 

 

 
Рисунок 3.12 – Эвакуация пассажиров с первого этажа вагона 

 

Рисунок 3.13 – Эвакуация пассажиров со второго этажа вагона с использованием 

дополнительного эвакуационного выхода (надувной трап) 

 

В результате выполненного расчета времени эвакуации из двухэтажных 

пассажирских вагонов доказан способ снижения пожарной опасности  

пассажирских вагонов, который заключается в виде дополнительного 

эвакуационного выхода на втором этаже вагона. 
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3.4 Методика оценки пожарного риска двухэтажных пассажирских 

вагонов железнодорожного подвижного состава 

Методика оценки пожарного риска двухэтажных пассажирских вагонов 

определяет процедуру вычисления значений пожарного риска. 

Расчеты по оценке пожарного риска проводятся методом сравнения 

расчетных величин с нормативным значением, установленным регламентом о 

пожарной безопасности [25]. Расчетные величины пожарного риска можно 

определить путем: анализа пожарной опасности двухэтажных вагонов; 

определения частоты возникновения пожаров на ЖПС; построения полей 

опасных факторов пожара для различных сценариев его развития; оценки 

результатов воздействия ОФП на людей для всевозможных сценариев его 

развития; наличия систем, которые обеспечивают ПБ двухэтажного вагона. 

Для того чтобы определить расчетное значение пожарного риска, 

необходимо посчитать индивидуальный пожарный риск для пассажиров, 

находящихся в двухэтажном вагоне. Основой для получения числа 

индивидуального пожарного риска считается Qпi – частота воздействия ОФП на 

людей. Данный показатель, полученный при оценке пожарного риска в 

двухэтажном вагоне, применяется для обоснования параметров и характеристик 

вагона и ЖПС. 

Qпi определяется в случае пожара, потому как может содержать опасность 

для здоровья и жизни пассажиров, находящихся в двухэтажном вагоне [70]. 

Ключевые размеры индивидуального пожарного риска выражают: 

Н

ВВ QQ  ,        (3.9) 

где 
Н
ВQ  – значение индивидуального пожарного риска, утвержденное 

нормативными документами, 
Н

ВQ =10-6 год-1; 

QВ – расчетная величина индивидуального пожарного риска. 

Максимальное значение индивидуального пожарного риска из 

рассмотренных сценариев пожара дает расчетную величину индивидуального 

пожарного риска в двухэтажных вагонах: 
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 NВ,В,iВ,1В Q,...,Q,...,QmaxQ  ,     (3.10) 

где В,iQ  – расчетная величина индивидуального пожарного риска для i–го 

сценария пожара, 

N – количество рассмотренных сценариев пожара. 

Сценарий развития пожара – предлагаемый прогноз, в котором место 

возгорания и особенности распространения огня определены заранее. Объемно-

планировочные параметры размещения горючей нагрузки и максимально 

возможная численность пассажиров в вагоне являются основными факторами 

при его разработке. При расчетах целесообразно рассмотреть сценарий с 

наихудшими возможностями обеспечения безопасности людей. К таковым 

сценариям, характеризующимся особенно затрудненными условиями эвакуации 

и (или) более высокой степенью развития ОФП, можно отнести:  

в купе вагона может произойти блокирование эвакуационных путей 

(тамбуры, коридоры эвакуационных выходов и т.д.), очаг пожара находится в 

помещении небольшой площади рядом с эвакуационным выходом, либо в 

помещении с основной массой горючей нагрузки; 

в служебных помещениях с недостаточной пропускной способностью 

эвакуационных путей, приводящей к большому скоплению людей. 

В помещениях первого и второго этажей вагона, при расположении двух и 

более эвакуационных выходов, очаг пожара задаем в последнем купе. 

Ближайший эвакуационный выход блокируется с первых секунд пожара и не 

учитывается при расчете времени эвакуации людей. Расчетное время эвакуации 

пассажиров из двухэтажных вагонов проведено в предыдущей главе 

диссертационного исследования. 

Расчет значений индивидуального пожарного риска Qв,i для i-го сценария 

может быть выражен формулой: 

Qв,i=Qп,i*(1–Kап,i)*Pпp,i*(1–Рэ,i)*(1–Kп.з,i),    (3.11) 
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где Qп,i – частота реализации пожароопасной ситуации на ЖПС в течение 

года. Оценку частотных характеристик возникновения пожара на ЖПС 

определяем следующим образом: 

Q=N1/N2,         (3.12) 

где N1 – количество пожаров на железнодорожном подвижном составе;  

N2 – количество пассажирских вагонов дальнего следования. 

Получаем: Q=114/21000=0,54*10-4 

Kап,i – коэффициент соответствия (АУПТ) требованиям нормативных 

документов по пожарной безопасности. Значение параметра Кап,i принимаем 

равным 0,8 если выполняется ряд требований: 

двухэтажный вагон оснащен АУПТ, которые удовлетворяют условиям 

требований ПБ; 

двухэтажный вагон не требует оснащения АУПТ в соответствии с 

нормативными документами по пожарной безопасности. 

Рэ,i определяются следующим образом. 
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где tр – расчетное время эвакуации людей, мин; 

tнэ – время начала эвакуации (интервал времени между моментом 

возгорания и началом эвакуации людей), мин; 

tбл – время блокирования путей эвакуации (интервал времени между 

моментом возгорания и моментом блокирования эвакуационных путей под 

воздействием на них ОФП с предельно допустимыми для людей значениями), 

мин; 

tск – время наличия скоплений людей на участках пути (плотность 

людского потока на путях эвакуации превышает значение 0,5) [60]. 
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Расчетное время эвакуации людей tр из [60] двухэтажных пассажирских 

вагонов определяется на основе моделирования движения людей до выхода 

наружу одним из следующих способов:  

– по простой аналитической модели движения людского потока; 

– по математической модели индивидуально–поточного движения людей; 

– по имитационно–стохастической модели движения людских потоков. 

Установление расчетного времени эвакуации требует учитывать данные и 

принципы составления расчетной схемы эвакуации людей, характеристики 

перемещения людей всевозможных групп мобильности, площади 

горизонтальных проекций для разных людей (возраст каждого человека), в том 

числе, индивидуальных особенностей вагонов. Время начало эвакуации 

выполняется в соответствии с [42]. 

Установление времени блокирования путей эвакуации tбл производится 

так: определяется, в какой момент времени ОФП на эвакуационных путях 

достигают свои предельно допустимые значения [53 – 55,60]. В предыдущей 

главе дан алгоритм для осуществления расчета и рассмотрены математические 

модели [60], посредством которых определено время блокирования путей 

эвакуации опасными факторами пожара. 

Постоянное значение уровня систем противопожарной защиты, 

направленной на обеспечение условий безопасной эвакуации людей в случае 

возникновения пожара, в соответствие значениям требований ПБ, может быть 

записана: 

Qв,i=Qп,i*(1–Kап,i)*Pпp,i*(1–КРэ,i)*(1–Kп.з,i),     (3.14) 

где Kап,i – коэффициент соответствия установок АПС требованиям 

федерального закона по ПБ; 

КРэ,i – коэффициент наличия и соответствия СОУЭ согласно нормативным 

документам; 

Kп.з,i – коэффициент, учитывающий соответствие системы противодымной 

защиты, требованиям нормативных документов поПБ. 
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На основании формулы (3.13) определяется система обеспечения ПБ 

двухэтажных вагонов. 

Методика оценки пожарного риска в двухэтажных пассажирских вагонах 

ЖПС представлена на Рисунке 3.14. 

 

Рисунок 3.14 – Методика оценки пожарного риска в двухэтажных пассажирских вагонах ЖПС 

В случае превышения утвержденного значения расчетной величины 

индивидуального пожарного риска, в двухэтажных пассажирских вагонах 

необходимо дополнительное техническое решение по повышению ПБ, которое 

снизит значение величин пожарного риска до требуемого. 

К числу таких мероприятий относят: 
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- дополнительные конструктивные и объемно-планировочные решения и 

средства, гарантирующие ограничение распространения пожара в вагонах; 

- дополнительные эвакуационные выходы в вагонах; 

- ограничение количества и пожарной опасности, горючей нагрузки в 

помещениях купе; 

- устройство СОУЭ повышенного типа; 

- устройство систем автоматического пожаротушения (в двухэтажных 

вагонах). 

Повторный расчет величины индивидуального пожарного риска должен 

показать, насколько дополнительные противопожарные мероприятия 

эффективны. 

Показатели tp, tблок и tнэ влияют на эффективность каждого из 

рассмотренных ранее мероприятий, а параметры Kобн, KСОУЭ и KПДЗ – на системы 

пожарной сигнализации, системы оповещения людей при пожаре и управления 

эвакуацией людей [57,58,60,66,67,92]. 

Оборудуя дополнительные эвакуационные выходы как дополнительное 

противопожарное мероприятие, следует выполнить повторный расчет по оценке 

параметра tр, с уже откорректированными объемно–планировочными 

решениями.  

Так же повторный расчет необходим, если осуществляются 

дополнительные вспомогательные мероприятия по обеспечению пожарной 

безопасности, по модернизации системы оповещения людей о пожаре и 

управления эвакуацией людей повышенного типа. В этом случае необходимо 

оценить значение параметра времени. При расчете должны быть учтены 

следующие факторы: перераспределение потоков, эвакуирующихся и изменение 

схемы эвакуации, зависящей от сценариев прогнозируемого пожара. Также 

целесообразно внести коррективы в алгоритм функционирования системы 

оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей. 
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Результаты значений индивидуального пожарного риска  

Величина индивидуального пожарного риска Qвв двухэтажном вагоне: 

           Qв=Qп*(1–Кап)*Кпp*(1–Кэ)*(1–Кп.з)     (3.15) 

Аварийная ситуация №1-2: 

Qв1,2 = Qп*(1–Кап)*Кпp*(1–Кэ)(1–Кп.з)       

Qв1,2 =0,54*10-4*(1–0,9) *1*(1–0,999) *(1–0,8704) = 0,7*10-7  (3.16) 

Нормативное значение индивидуального пожарного риска в соответствии с 

требованиями статьи 79 Федерального закона РФ [25]составляет 110-6. 

Вывод: значение, получившееся в результате подсчета индивидуального 

риска для двухэтажного вагона Qв = QВmax =0,7*10-7 отвечает требуемому, 

поскольку не выходит за рамки допустимого (Qв<110-6). 

Индивидуальный пожарный риск для пассажиров двухэтажного вагона не 

превышает допустимого (нормативного) значения. 

Таким образом, учитывая принятые в вагоне объемно–планировочные и 

конструктивные решения, а также установленные организационно-технические 

мероприятия, входящие в систему обеспечения пожарной безопасности, можно 

сделать вывод о соответствии двухэтажного вагона требованиям ПБ, принятым 

в [25], при условии соблюдения требований ПБ, установленных техническими 

регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О 

техническом регулировании» [98]. Данные о частоте возникновения пожара на 

ЖПС представлены в Таблице 3.1. 

Таблица 3.1 – Полученные показатели частот возникновения пожаров на ЖПС. 

№ 

п/п 
Сооружения 

Частота возникновения пожара в течение 

года 

1 Пассажирские вагоны 0,54·10-4 

2 Купе вагонов 0,14·10-5  

3 Блоки служебных помещений 

(служебные помещения) 
0,12·10-6 

4 Подвижной состав 2,50·10-4 
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Выводы по главе 

По результатам диссертационного исследования в 3 главе были 

проанализированы существующие нормативно-правовые акты, раскрывающие 

вопросы эвакуации людей, порядок расчета пожарного риска. И на их основе 

была разработана новая методика по расчету времени эвакуации людей из 

двухэтажных вагонов. На основании разработанной методики проведен расчет 

времени эвакуации людей из двухэтажного вагона с учетом получившейся 

математической модели динамики развития ОФП, полученная методика оценки 

пожарного риска в двухэтажных пассажирских вагонах позволяет установить 

вероятность реализации пожарной опасности в двухэтажном пассажирском 

вагоне и степень возможного нанесенного при возгорании вреда материальному 

имуществу, жизни и здоровью пассажиров, впервые полученные показатели 

частоты возникновения пожаров на ЖПС позволит рассчитать величину 

индивидуального пожарного риска в вагонах. С учетом получившихся значений 

индивидуального пожарного риска в двухэтажных вагонах и способах снижения 

пожарной опасности (дополнительные эвакуационные выходы в виде надувных 

трапов), выполняются условия безопасной эвакуации пассажиров. Полученные 

результаты свидетельствуют о практической возможности управлять значениями 

пожарных рисков до требуемых законодательством РФ.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

1. Разработана математическая модель динамики распространения опасных 

факторов пожара в двухэтажных вагонах и получены показатели времени 

блокирования эвакуационных путей по потери видимости, предельной 

температуре, предельной концентрации кислорода. 

2. Выполнен анализ существующих методик расчета времени эвакуации и 

оценки пожарного риска, и на их основе разработана новая методика расчета 

времени эвакуации людей из двухэтажных вагонов, которая позволяет 

произвести расчет времени эвакуации людей из двухэтажных пассажирских 

вагонов.  

3. Разработана и теоретически обоснована методика оценки пожарного 

риска в двухэтажных вагонах, предложено техническое решение по оснащению 

дополнительными эвакуационными выходами в виде надувных трапов 

двухэтажные вагоны. 

4. Даны рекомендации действий поездной бригаде в случае ЧС или 

пожаре.  
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РФ – Российская Федерация; 

РТП – руководитель тушения пожара; 

НПР – нормативно правовое регулирование; 

ФЗ–федеральный закон; 

МПС – Министерство путей сообщения; 

МТР – Министерство транспорта; 

ПБ – пожарная безопасность; 

ОФП–опасные факторы пожара; 

СиС– сила и средства; 

ЭВМ – электронно-вычислительная машина; 

СОУЭ – система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре; 

АУПТ– автоматические установки пожаротушения; 

ПДЗ – предельно допустимые значения; 

СОПБ – система обеспечения пожарной безопасности. 
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Приложение А 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОЙ 

ЭВАКУАЦИИ ПАССАЖИРОВ ИЗ ДВУХЭТАЖНЫХ ВАГОНОВ ПРИ 

ПОЖАРЕ 

При пожаре в двухэтажном пассажирском вагоне возможны следующие 

аварийные ситуации: 

1. пожар в среднем купе вагоне; 

2. пожар в первом купе вагоне; 

3. пожар в последнем купе вагоне. 

Перед началом эвакуации пассажиров поездной бригадой производится 

осмотр помещения, где возник пожар. В случае обнаружения пожара, 

проводник докладывает начальнику поезда, принимаются меры по экстренной 

остановке поезда и вынужденной эвакуации людей из вагона в безопасную 

зону.  

При пожаре в среднем купе вагона эвакуация осуществляется по двум 

эвакуационным выходам непосредственно наружу. 

При этом необходимо: 

– отключить системы кондиционирования воздуха; 

– немедленно привести поезд к экстренной остановке; 

– начать эвакуацию людей из купе и служебных помещений вагона; 

– направить людей через эвакуационные выходы в безопасную зону. 

При пожаре в первом купе вагона эвакуация осуществляется только через 

противоположный эвакуационный выход, потому как ближайший 

эвакуационный выход будет заблокирован с момента возникновения пожара.  

При пожаре в последнем купе вагона эвакуация осуществляется через 

коридор не тормозного пути к противоположному выходу. 

За современную эвакуацию людей из вагона отвечает поездная бригада 

(начальник поезда и проводники вагона). 
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Приложение Б 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ТУШЕНИЮ ПОЖАРА 

ДВУХЭТАЖНЫХ ВАГОНОВ (МОДЕЛИ 61-4465) 

 

 

1. Краткая характеристика купейного двухэтажного вагона (модели 61-

4465): 

– тара – 64,8 т; 

– длина – 26,232 м; 

–база – 19,000 м; 

– конструкционная скорость – 160 км/час; 

– количество пассажирских спальных мест – 64 (16 купе). 

2. Устройство противопожарной защиты вагона состоит из:  

– установки пожарной сигнализации и пожаротушения «УПСПТ» состоит 

из 27 датчиков ИП 212/101 и ППКП; 

–внутреннего пожарного водопровода – 1 пожарный кран в комплекте со 

шлангом и стволом. 

3. Первичные средства пожаротушения: состоят из 5 огнетушителей (ОУ–

5 – 3 шт., ОП–5 – 2 шт.) и одного самосрабатывающего огнетушителя ОСП–1, 

расположенного в электрораспределительном щите служебного купе 

проводника. 
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4. Пути эвакуации и эвакуационные и аварийные выходы:  

– пути эвакуации состоят из коридоров первого и второго этажа, 

лестничной клетки со второго этажа на первый и холла;  

– эвакуационные выходы состоят из двери основного выхода из вагона и 

двух торцевых дверей для перехода в соседние вагоны. 

– аварийные выходы состоят из восьми окон аварийного выхода, при чём 

эвакуация людей со второго этажа происходит при помощи верёвочной 

лестницы. 

Действия по тушению условного возгорания двухэтажного купейного 

вагона. 

1. Дата и время проведения учения: в 10 часов 00 минут 21 февраля 2017. 

2. Место проведения учения: Главный ход, остановочный пункт Обухово. 

Руководитель тушения пожара (РТП) – Начальник ОПП на ст. СПб–СМ 

Кронда В.С. 

3. Силы и средства, привлекаемые к учению: дежурный караул ОПП на 

ст. СПб–СМ – 6 чел., работники ФПК – 4 чел., локомотивная бригада – 2 

человека. 

4. Цели учения: Совершенствование действий дежурных служб и 

работников ФПК при возникновении пожара в двухэтажном купейном вагоне 

(тренировка по эвакуации, умение применения первичных средств 

пожаротушения). 

5. Вариант условного пожара: вагон находится на главном ходу на 

перегоне между остановочного пункта Фарфоровская и остановочного пункта 

Сортировочная. Возгорания служебного купе проводника из-за возгорания 

электропроводки распределительного щита (самосрабатывающий 

огнетушитель не сработал).  

6. Порядок проведения (отработка действий должностных лиц): 

Начало учения – поступления сообщения от проводника вагона о 

возгорания служебного купе проводника из–за возгорания электропроводки 

распределительного щита (самосрабатывающим огнетушитель не сработал).            
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7. Действия на учениях: 

Оперативное 

время 

Обстановка 

на месте пожара 

(характер 

вводной) 

Действия 

руководителя и 

имитаторов на 

учениях. 

Действия сил и средств 

на учениях. 

Ч+00 При отправлении 

поезда произошло 

замыкание и 

возгорание 

электропроводки 

распределительного 

щита. 

 

Руководитель учения: 

проверяет наличие и 

содержание 

инструкций на случай 

пожара, правильность 

действий поездной 

бригады. 

Проводник вагона: 

- сообщает о пожаре 

начальнику поезда по 

внутренней связи; 

- производит тушение 

возгорания 

огнетушителем. 

Ч+01 Возгорание 

служебного купе 

проводника. 

Имитаторы учений: 

обозначают 

обстановку на месте 

условного очага 

возгорания по 

замыслу учений. 

Руководитель учения: 

выполнения плана 

учений. 

 

Начальник поезда: 

- сообщает по 

радиосвязи о пожаре 

локомотивной бригаде 

и распоряжается об 

остановки состава на 

ОП Обухово. 

- сообщает о пожаре 

оперативному 

диспетчеру. 

Ч+03 Возгорание 

служебного купе 

проводника. 

Имитаторы учений: 

обозначают 

обстановку на месте 

условного очага 

возгорания по 

замыслу учений. 

Руководитель учения: 

проверяют 

правильность 

действий согласно 

замысла плана 

Локомотивная 

бригада: производит 

остановку состава в 

ОП Обухово на 

запасной платформе. 

Дежурный электрик: 

обесточивает вагон от 

аккумуляторов и от 

соседних вагонов. 

Начальник поезда: 

организовывает 



109 

 
учений. эвакуацию 

пассажиров из вагона 

на платформу. 

Проводники состава: 

Производят 

эвакуацию 

пассажиров из вагона 

по эвакуационным 

путям и выходам, за 

исключением 

эвакуационных 

выходов возле места 

условного пожара. 

 

Ч+23 Прибыл караул 

ОПП в составе 2 

цистерн-

водохранилищ и 

ВНС 

 

Имитаторы учений: 

оставляю три 

человека на втором 

этаже вагона для 

эвакуации. 

Руководитель учения: 

контролирует 

план проведения 

учения, действия 

должностных лиц и 

РТП. 

 

Начальник поезда: 

встречает ОПП на ст. 

СПб - СМ и 

информирует РТП о 

пожаре и о принятых 

действиях. 

РТП: 

- создаёт звено ГДЗС 

из боевого расчёта 

ОПП и производит 

разведку. 

Ч+26  Имитаторы учений: 

обозначают 

обстановку на пожаре 

согласно 

тактическому 

замыслу. 

Руководитель учения: 

контролирует план 

РТП: 

- организовывает 

эвакуацию людей из 

второго этажа при 

помощи трёхколенной 

лестницы. 
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проведения учения, 

действия 

должностных лиц и 

РТП. 

 

Ч+30  Имитаторы учений: 

обозначают 

обстановку на пожаре 

согласно 

тактическому 

замыслу. 

Руководитель учения: 

контролирует 

план проведения 

учения, действия 

должностных лиц и 

РТП. 

 

РТП: 

- организовывает 

боевое развёртывание 

от вагона – насосной 

станции на один ствол 

«Б» и тушение пожара 

помещения 

служебного купе. 

Ч+40 Локализация 

пожара. 

Руководитель учения: 

контролирует план 

проведения учения, 

действия 

должностных лиц и 

РТП. 

 

РТП: 

Сообщает о  

локализации пожара. 

Ч+45 Ликвидация 

пожара. 

Руководитель учения: 

контролирует план 

проведения учения, 

действия 

должностных лиц и 

РТП. 

 

РТП: 

Сообщает  

ликвидации пожара. 

Ч+55  Руководитель учения: 

Заслушивает 
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последовательно 

должностных лиц, 

принимающие 

участия в учениях. 

Даёт оценку 

действиям на 

учениях. Делает 

замечание по учению 

и назначает 

мероприятия на 

улучшении действий 

при тушении пожара 

на объекте. 

 

 
  



112 

 

Приложение В 

ДЕЙСТВИЯ ПОЕЗДНОЙ БРИГАДЫ ПРИ ЧС, СВЯЗАННЫХ С ПОЖАРАМИ И 

ПРОТИВОПОЖАРНАЯ ЗАЩИТА ВАГОНА 

В случае обнаружения пожара необходимо действовать в соответствии с 

инструкцией. В случае возникновения нештатных ситуаций руководствоваться 

документом ЦЛ–614. При замыкании на корпус вагона токоведущих частей 

электрооборудования проводник в первую очередь должен обесточить все 

приборы электроэнергии (оставив только аварийное освещение, пожарной 

сигнализации вагона, системы контроля нагрева букс), и вызвать поездного 

электромеханика или начальника поезда. 

Средства противопожарной защиты вагона 

Для обеспечения пожарной безопасности вагона для обслуживающего 

персонала в вагоне должны быть установлены: 

– огнезадерживающие перегородки, отделяющие пассажирское отделение 

от остальных отделений вагона; 

– огнестойкие двери в огнезадерживающих перегородках; 

– установка пожаротушения с использованием запаса воды из системы 

водоснабжения; 

– система оповещения и тушения пожара УПСПТ–С; 

В приточном и в рециркуляционном воздуховодах установлены 

противопожарные клапаны, предназначенные для автоматического перекрытия 

потока воздуха с целью предотвращения распространения пламени в случае 

пожара. 

Запотолочное пространство разделено на части огнезадерживающими 

фрамугами. Потолки всех отделений вагона для обеспечения пожарной 

безопасности выполнены из металла – стальных панелей и профилей. На панелях 

потолков установлены пожарные извещатели. 

Первичные средства пожаротушения 
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В коридорах тормозного и нетормозного концов вагона установлены 

огнетушители: углекислотный огнетушитель транспортный типа ОУ–5–ВСЕ–

01– (Тр), предназначенный для тушения электрооборудования и огнетушитель 

порошковый типа ОП–5(з)–АВСЕ –(Тр), предназначенный для тушения очагов 

возгорания.  

Огнетушители следует располагать вблизи эвакуационных выходов. В 

верхней части аккумуляторных боксов (посередине каждой секции) и в пульте 

управления электрооборудованием установлены самосрабатывающие 

огнетушители типа ОСП (срабатывают автоматически). 

Для использования огнетушителя необходимо выполнить следующие 

действия: 

– вынуть из застежки крепления огнетушителя скобу, установленную на 

раструбе огнетушителя, освободив шланг и раструб; 

– открыть застежку; 

– вынуть огнетушитель и приступить к тушению очага возгорания. 

Проверка работоспособности системы противопожарной защиты вагона: 

– перед выходом вагона в рейс в обязательном порядке проверяется 

устройства АПС;  

– системы водяного пожаротушения; 

– огнетушители должны быть заряжены с указанием на них срока 

действия зарядов; 

– огнетушители ОП–5(з)–АВСЕ–(Тр) и ОУ–4–ВСЕ–(Тр) в обязательном 

порядке пломбируются на устройствах ручного пуска; 

– бирки и маркировочные надписи. 

Эвакуация пассажиров в аварийных ситуациях 

Процесс вынужденной эвакуации пассажиров из вагона в случае 

возникновения ЧС, связанных с пожарами, происходит через эвакуационные 

выходы (двери вагона) непосредственно наружу, аварийные выходы (окна 

вагона) и, при возможности, в другие вагоны железнодорожного подвижного 

состава. Вагон оборудован окнами – аварийными выходами в количестве 
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четырех штук по два на каждом этаже. Рядом с каждым окном-аварийным 

выходом должно находиться устройство для крепления молотка, служащее для 

разбивки окна в случае ЧС. 

На первом этаже у аварийного выхода расположены канаты, на конце 

которых смонтированы проушины в виде карабинов. Канат является 

принадлежностью вагона, и находится в служебном отделении. В верхней зоне 

окон-аварийных выходов имеются устройства, обозначенные красным цветом, 

служащие для крепления каната. 

На втором этаже окна-аварийные выходы укомплектованы веревочными 

лестницами, на конце которых находятся карабины для быстрого зацепления за 

кронштейн красного цвета с указывающей табличкой, размещенный в нижней 

зоне окна-аварийного выхода над щитком отопления. 

Веревочные лестницы должны располагаться на видном месте в 

специальном ящике напротив окна-аварийного выхода. 

Над местом расположения данного устройства имеется табличка, с 

подробной информацией спасательного устройства в виде канатных лестниц. 

Однако данное спасательное устройство не позволит своевременно произвести 

вынужденную эвакуацию до предельно допустимых значений ОФП.  

Эвакуация пассажиров с первого этажа вагона через окна-аварийные 

выходы 

Эвакуация пассажиров с первого этажа вагона через окна-аварийные 

выходы осуществляется с помощью канатов, карабины которых зацепляют за 

красные проушины, расположенные под карнизами. 

В аварийной ситуации для эвакуации пассажиров с первого этажа вагона 

через окно-аварийного выхода необходимо выполнить следующие действия: 

– разбить стеклопакет окна молотком, закрепленным рядом с каждым 

окном-аварийным выходом, слева от окна (дополнительный молоток находится в 

ящике «ключи»); 

– освободить оконный проем от осколков стекла с помощью молотка; 
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– накинуть любое покрывало на нижний край разбитого окна (одеяло, 

матрац, простыню и т.п.), во избежание порезов осколками стекла; 

– побросать за окно, на предполагаемое место эвакуации, все доступные 

мягкие вещи, которые могут смягчить удар при падении (постельные 

принадлежности, матрацы, подушки и т.д.); 

– достать канат с карабином из упаковки; 

– зацепить карабин каната за красную проушину, находящуюся около 

каждого окна-аварийного выхода; 

– свободный конец каната выкинуть в разбитое окно; 

– приступить к эвакуации пассажиров через окно-аварийный выход, по 

возможности используя канат, обеспечивающий возможность ручного спуска; 

– оказать помощь пассажирам при эвакуации. 

Эвакуация пассажиров со второго этажа вагона через дополнительный 

эвакуационный выход (надувной трап) 

Эвакуация пассажиров со второго этажа осуществляется с помощью 

дополнительного эвакуационного выхода (надувной трап). Эффективность 

использования надувного трапа приведена в 3 главе работы. 

В аварийной ситуации для эвакуации пассажиров со второго этажа вагона 

через окно-аварийный выход необходимо выполнить следующие действия: 

– разбить стеклопакет окна молотком, закрепленным рядом с каждым 

окном-аварийным выходом, слева от окна (дополнительный молоток находится в 

ящике «ключи»); 

– освободить оконный проем от осколков стекла с помощью молотка и 

накинуть любое покрывало на нижний край разбитого окна (одеяло, матрац, 

простыню и т.п.), во избежание порезов осколками стекла; 

– побросать за окно, на предполагаемое место эвакуации, все доступные 

мягкие вещи, которые могут смягчить удар при падении (постельные 

принадлежности, матрацы, подушки и т.д.); 
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– достать веревочную лестницу из запломбированного контейнера, 

находящегося под сидением в купе с окном-аварийным выходом или в купе 

напротив окна-аварийного выхода в коридоре; 

– с помощью карабина закрепить лестницу за красный кронштейн, 

находящийся в подоконной зоне окна-аварийного выхода над щитком отопления 

(смотри табличку с указаниями); 

– веревочную лестницу выкинуть в разбитое окно таким образом, чтобы 

дистанционные ножки уперлись в кузов; 

– приступить к эвакуации пассажиров через окно-аварийный выход, по 

возможности используя лестницу; 

– оказать помощь пассажирам при эвакуации. 
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Приложение Г 
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