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Назначение  ПО «Сигма ПБ» 

  

- выполнение расчетов  

        * распространения опасных факторов пожара и 

        * эвакуации  

    из многоэтажных зданий, сооружений и  пожарных отсеков 

различных классов функциональной   пожарной опасности; 

- определение вероятности эвакуации из здания; 

-- определение расчетной величины пожарного риска 
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Учет систем пожарной безопасности 

  

•система дымоудаления и подпора воздуха,  
• доводчики (устройства для самозакрывания дверей),  
• системы оповещения и управления эвакуацией СОУЭ 
(поэтапная эвакуация),  
• воспользоваться результатами расчетов для настройки СОУЭ, 
•объемно-планировочное решение.  
     
    Применение вариативного моделирования позволяет изучить 
влияние различных объемно-планировочных решений на исход 
эвакуации при пожаре  -> 
                             найти оптимальный вариант по цене и качеству. 



5 

Состав ПО «Сигма ПБ» 

1. Построитель 3D модели здания  
(+подложка, +импорт модели здания из Revit) 
(расчетные области для моделирования пожара и эвакуации)  

2. Редактор сценариев пожара  

3. Редактор сценариев эвакуации 

4. Модуль, реализующий расчет развития пожара 
 (полевая модель) 

5. Модуль, реализующий расчет эвакуации людей 
(индивидуально-поточная модель) 

6. Модуль 3D-визуализации, анализа, определения времен эвакуации и 
блокирования путей эвакуации, вероятности эвакуации, формирования 
отчетов 

7. Модуль определения расчетной величины пожарного риска (Ф1.1, Ф1.3,  Ф1.4  
и для остальных) 
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Отличительные характеристики ПО «Сигма ПБ» 

•единая программная среда с единым полем информационных ресурсов и форматом 
данных для решения задач расчета движения людей и распространения ОФП; 

•собственный построитель объектов (с возможностью  импортировать модель здания 
из Revit); 

•собственные расчетные модули; 

•3D-визуализация эвакуации и распространения ОФП в трехмерной виртуальной среде 
объекта; 

•автоматическое формирование и сохранение (в файлы) отчетов о начальных данных 
(сценарий пожара, геом. характеристики путей эвакуации, начальное расположение 
людей) и результатах расчета (времена эвакуации и блокирования участков, 
вероятность эвакуации), схемы эвакуации   
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МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ для РАСЧЕТОВ 

Математические 
модели 

Эвакуация 

поточные 

индивидуально-
поточная 

Развитие пожара 

интегральная 

зональные 

Полевая (CFD)  

Полевые модели позволяют проводить 

расчеты пожара на объекте любой 

геометрической формы и этажности с 

учетом основных физико-химических 

процессов, достаточно точно учитывая 

условия протекания пожара. 

Индивидуально-поточные модели позволяют 

описывать движение каждого отдельного 

человека с учетом взаимодействия с 

окружением, задавать индивидуально 

параметры людям.  

info@3ksigma.ru  http:\\3ksigma.ru 
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ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ СТАЦИОНАРНЫЕ И НЕСТАЦИОНАРНЫЕ 
ТУРБУЛЕНТНЫЕ ТЕЧЕНИЯ 

ПРОЦЕССЫ СМЕШЕНИЯ И ДИФФУЗИИ НЕОДНОРОДНЫХ ГАЗОВЫХ 
СМЕСЕЙ 

КОНВЕКТИВНЫЙ, РАДИАЦИОННЫЙ ТЕПЛООБМЕН, 
ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ 

ДВИЖЕНИЕ ДИСПЕРСНОЙ ФАЗЫ (ТВЕРДЫЕ ЧАСТИЦЫ, 
КАПЛИ) В ПОТОКЕ ГАЗА 
 

ГОРЕНИЕ ГОРЮЧИХ ГАЗОВ; 
 

ИСПАРЕНИЕ И ГОРЕНИЯ ЖИДКОГО ГОРЮЧЕГО; 
 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ПОЖАРА (МЕТОДИКА) 

ПОЛЕВАЯ МОДЕЛЬ РАЗВИТИЯ ПОЖАРА моделируемые физико-химические процессы 
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МОДЕЛЬ ЭВАКУАЦИИ индивидуально-поточного типа 
 

Класс индивидуально-поточных моделей - моделируется движение каждого отдельного человека с учетом 
препятствий и наличия других участников движения.  

 

  Индивидуально задаются характеристики:  

- группа мобильности, 

- площадь проекции человека,   

- скорость движения человека, 

- время начала эвакуации, 

- расположение в начальный  

  момент времени, 

- путь эвакуации 

   

Учет изменения видимости (например, по причине задымления). 

Учет (изменение) информированности людей о планировке здания.  

Назначение ролей (событийное моделирование). 

  http:\\3ksigma.ru 
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Схема работы в ПО «Сигма ПБ» 

Этапы Расчет распространения ОФП Расчет эвакуации 

действия модуль действия модуль 

1. Построение каркаса здания (Подготовка здания, РП п. 4.4) 

2. Задание расчетной 

области и создание 

расчетной сетки 

Подготовка здания 

(РП п.4.5) 

Создание расчетной области Подготовка здания 

(РП п.4.6) 

3. Создание сценария 

пожара 

(ввод начальных 

данных) 

Расчет ОФП -> Параметры 

задачи 

(РП п. 5.2) 

Создание сценария эвакуации 

(ввод начальных данных) 

Создание сценария эвакуации 

(РП п. 6) 

Формирование отчетов о 

начальных данных 

(геометрические 

характеристики путей 

эвакуации, расстановка людей) 

Создание сценария эвакуации 

(РП п. 6.3.10) 

4. Выполнение расчета 

распространения ОФП 

Расчет ОФП -> Расчет 

(РП п. 5.3) 

Выполнение расчета эвакуации Расчет эвакуации 

(РП п. 7) 

Формирование полей 

ОФП 

Расчет ОФП -> Конвертация 

(РП п. 5.4) 

5. 3D-визуализация расчетов (Визуализация, РП п. 8.1-8.3) 

6. Расчет вероятности эвакуации, 

формирование отчета о результатах расчета  

и начальных данных для расчета ОФП  

(Визуализация, РП п. 8.4) 

7. Определение расчетной величины пожарного риска  

(Расчет пожарного риска, РП п. 10, 

Расчет пожарного риска Ф1.1, Ф1.3, Ф1.4, РП п. 11) 
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Основное окно программы 
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info@3ksigma.ru  http:\\3ksigma.ru 

ПОСТРОЕНИЯ КАРКАСА и РАСЧЕТНЫХ ОБЛАСТЕЙ 
  
(расчетные области для моделирования пожара и эвакуации) 
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МОДУЛИ ЗАДАНИЯ СЦЕНАРИЯ ПОЖАРА И ВЫПОЛНЕНИЯ РАСЧЕТА 
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МОДУЛИ  ЗАДАНИЯ  СЦЕНАРИЯ  ЭВАКУАЦИИ и РАСЧЕТА 

• расстановка препятствий (мебели); 

• расстановка людей и задание характеристик: группа 
мобильности, скорость свободного движения, возраст, 
площадь проекции, время начала эвакуации, путь 
эвакуации (эвакуационный выход) 
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МОДУЛЬ СОВМЕСТНОЙ ВИЗУАЛИЗАЦИИ (ОФП + эвакуация) Инструменты «On-line» анализа 

(маркеры, графики) 
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Из п.12 (Методика): «Время блокирования путей эвакуации tбл вычисляется путем 
расчета времени достижения ОФП предельно допустимых значений на эвакуационных 
путях в различные моменты времени.» 

Из п.18 (Методика): «Вероятность эвакуации людей определяется по формуле (3) на 
основе сопоставления значений времени эвакуации людей и времени блокирования 
путей эвакуации опасными факторами пожара.» 

Из п. 9 (Методика): 

бл р

р бл р нэ ск

нэ

р нэ бл скэ

р бл ск

0,8 t t
0,999 , если t 0,8 t t t  и t  6 мин

t

0,999, если t t 0,8 t  и t  6 мин                          (3)Р

0,000, если t 0,8 t  или t  6 мин                  

                 

 
     

   

  

                                                                                  










ФОРМИРОВАНИЕ ОТЧЕТА: Вероятность эвакуации 
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ФОРМИРОВАНИЕ ОТЧЕТА: Вероятность эвакуации 

info@3ksigma.ru  http:\\3ksigma.ru 
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ФОРМИРОВАНИЕ ОТЧЕТА по результатам расчета 
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• пожарная нагрузка (номер помещения, в котором находится очаг пожара; координаты 
центра очага пожара; площадь ПН; площадь помещения; площадная плотность; 
характеристики ПН); 

• системы вынужденного притока воздуха и дымоудаления (для каждой единицы 
указываются: номер помещения, координаты центра области, площадь области, 
±расход); 

• открытые проемы из здания, включая системы естественного дымоудаления (для 
каждой единицы указываются: номер помещения, координаты центра области, 
площадь области); 

• температура воздуха внутри здания в начальный момент времени; 

• температура окружающей среды. 

ФОРМИРОВАНИЕ ОТЧЕТА: Начальные и граничные условия для сценария пожара 
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ФОРМИРОВАНИЕ ОТЧЕТА: Начальные и граничные условия для сценария пожара 
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Из п.2. Приложения 5 (Методика):  

«Принципы составления расчетной схемы эвакуации. 

Расчетная схема эвакуации представляет собой отдельно выполненную, или возможно нанесенную на 
план здания схему, на которой отражены: 

количество людей на начальных участках – источниках (проходы между рабочими местами, 
оборудованием, рядами кресел и т. п.); 

направление их движения (маршруты);  

геометрические параметры участков пути (длина, ширина) и виды участков пути.»  

info@3ksigma.ru  http:\\3ksigma.ru 

ФОРМИРОВАНИЕ ОТЧЕТА: данные о геометрических характеристиках путей эвакуации, 
начальном расположении людей, схема эвакуации  
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ФОРМИРОВАНИЕ ОТЧЕТА: данные о геометрических характеристиках путей эвакуации 
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ФОРМИРОВАНИЕ ОТЧЕТА: данные о начальном расположении людей 
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ФОРМИРОВАНИЕ ОТЧЕТА: схема эвакуации 
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«ВЫЗОВЫ» новой редакции Методики, реализованные в «СИГМА ПБ» 

1. Разнородный контингент по индивидуальным характеристикам  
    (площадь проекции и скорость) 

info@3ksigma.ru  http:\\3ksigma.ru 
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«ВЫЗОВЫ» новой редакции Методики 

2. 

info@3ksigma.ru  http:\\3ksigma.ru 
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«ВЫЗОВЫ» новой редакции Методики: реализация 

1. Отслеживание людей в КАЖДОМ помещении по ходу их следования.  

2. Слежение за тем, чтобы только один раз человек был учтен в статистике 
при подсчете неэвакуировавшихся.  

3. Расчетная область для моделирования распространения ОФП включает 
коридоры этажей и лестничные клетки. 

 

 

info@3ksigma.ru  http:\\3ksigma.ru 
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Отчет 
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Расчетная область для моделирования эвакуации 

Расчетная область для 
моделирования  пожара 

Расчетные области 



30 

«ВЫЗОВЫ» новой редакции Методики 

3.  

(а) Предполагается, что медперсонал в момент начала транспортировки находится в том 
же помещении, что и немобильный 
Задача: расставить немобильных  пациентов и медперсонал. 
(б)  Медперсонал, который транспортирует немобильных имеет четное количество на 
этаже 
(в) Количество рейсов для каждого этажа определяется программой по введенной 
информации. 
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«ВЫЗОВЫ» новой редакции Методики 

1. Моделирование ОФП дольше, чем завершается процесс 
транспортировки немобильных . 

2. Учет медперсонала, делающего >1 рейса, при определении количества 
неэвакуировавшихся. 

 

  http:\\3ksigma.ru 
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Визуализация расчетов 

  http:\\3ksigma.ru 


