Расчет индивидуального пожарного риска.

    Индивидуальный пожарный риск отвечает требуемому, если
EQ Q\s\do6(В)<=Q\s\do6(В)\s\up6(Н), где 

EQ Q\s\do6(В)\s\up6(Н) = 10\s\up6(-6) год\s\up6(-1)  - нормативное значение индивидуального пожарного риска.

EQ Q\s\do6(В)  - расчетная величина индивидуального пожарного риска.

    Расчетная величина индивидуального пожарного риска рассчитывается по формуле:

EQ Q\s\do6(в) = Q\s\do6(п) · \b(1 - R\s\do6(ап))· P\s\do6(пр)·\b(1 - P\s\do6(э))· \b(1 - P\s\do6(пз)), где 

EQ Q\s\do6(п) = 0.00486  - частота возникновения пожара в здании в течение года, определяется на основании статистических данных. 

EQ R\s\do6(ап) = 0  - вероятность эффективного срабатывания установок автоматического пожаротушения. Значение параметра определяется технической надежностью элементов АУПТ, приводимых в технической документации.

    Вероятность присутствия людей в здании определяется из соотношения:

EQ P\s\do6(пр) = t\s\do6(функц)/24, где 

EQ t\s\do6(функц) = 7 ч.  - время нахождения людей в здании.

EQ P\s\do6(пр) = 7/24 = 0.29166666666667

EQ P\s\do6(э)  - вероятность эвакуации людей из здания.

EQ t\s\do6(р) = 0.33 мин - расчетное время эвакуации людей. 

EQ t\s\do6(нэ) = 4 мин - время начала эвакуации (интервал времени от возникновения пожара до начала эвакуации людей). 

EQ t\s\do6(бл) = 5.38 мин - время от начала пожара до блокирования эвакуационных путей в результате распространения на них ОФП, имеющих предельно допустимые для людей значения (время блокирования путей эвакуации). 

EQ t\s\do6(ск) = 0 мин - время существования скопления людей на участках пути. 

Вероятность эвакуации вычисляется по следующей формуле и равна: 
EQ P\s\do6(э) = \f( \b(0,8· t\s\do6(бл)- t\s\do6(p));t\s\do6(нэ)) = \f( \b(0,8· 5.38- 0.33);4) = 0.9935, 

так как выполняются следующие условия: 

EQ t\s\do6(p)<0,8·t\s\do6(бл) <\b(t\s\do6(p)+t\s\do6(нэ)) EQ  и t\s\do6(ск) = 0 мин. (t\s\do6(ск) <= 6 мин ); 

EQ 0.33 мин. < 0,8· 5.38 мин. < (0.33 мин. +4 мин.)

EQ 0.33 мин. < 4.304 мин. < 4.33 мин.


    Вероятность эффективной работы системы противопожарной защиты, направленной на обеспечение безопасной эвакуации людей, рассчитывается по формуле:

EQ P\s\do6(ПЗ) = 1- \b(1-R\s\do6(обн) · R\s\do6(СОУЭ)) · \b(1-R\s\do6(обн) · R\s\do6(ПДЗ)), где 

EQ R\s\do6(обн) = 0.95  - вероятность эффективного срабатывания системы пожарной сигнализации.

EQ R\s\do6(СОУЭ) = 0.95  - условная вероятность эффективного срабатывания системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей в случае эффективного срабатывания системы пожарной сигнализации.

EQ R\s\do6(ПДЗ) = 0  - условная вероятность эффективного срабатывания системы противодымной защиты в случае эффективного срабатывания системы пожарной сигнализации.

    Вероятность эффективной работы системы противопожарной защиты равна:

EQ P\s\do6(ПЗ) = 1- (1- 0.95· 0.95)· (1- 0.95· 0)=0.9025


    Таким образом расчетная величина индивидуального пожарного риска составляет:

EQ Q\s\do6(в) = 0.00486·(1- 0)· 0.29166666666667· (1- 0.9935)·( 1- 0.9025) = 8.983 ·10\s\up6(-7)


    Так как значение расчетной величины пожарного риска не превышает значение нормативного значения пожарного риска EQ (8.983 ·10\s\up6(-7) <= 10\s\up6(-6)), индивидуальный пожарный риск отвечает требуемому! 

