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ПРОБЛЕМЫ БЕЗОПАСНОЙ ЭВАКУАЦИИ ЛЮДЕЙ
ИЗ КУЛЬТОВЫХ ЗДАНИЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ
Проведён анализ проблем обеспечения безопасной эвакуации людей из православных
культовых зданий. Выявлены проблемы нормирования размеров эвакуационных путей и выходов. По результатам натурных наблюдений определён фактический возрастной состав
верующих на богослужениях и его влияние на время эвакуации.
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THE PROBLEMS OF SAFE EVACUATION OF PEOPLE
FROM RELIGIOUS ORTHODOX BUILDINGS
The analysis of problems of the safe evacuation of people from Orthodox religious buildings. The problems of building codes regulating egress route sizes are identified. An age structure
of believers in the divine services was established based on actual field observations. Influences
of age and gender distribution on evacuation time have been identified.
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Введение
В дни религиозных праздников (Пасха, Крещение и др.) посещение культовых сооружений носит массовый характер. Чрезмерное количество людей
в помещениях таит в себе потенциальную угрозу, однако нормативные документы не в полной мере учитывают специфику основного функционального
контингента. Именно поэтому профессиональный интерес к вопросам пожарной безопасности на объектах культового назначения в последние годы существенно возрос.
Самой распространенной мировой религией является христианство, приверженцами которого являются около 2,1 млрд человек. По данным исследований аналитического центра Юрия Левады, количество православных верующих
в России составляет 105 млн человек при количестве православных храмов около 28 тыс. Культовые православные здания создаются в строгом соблюдении
канонов Православной Церкви. Каждый элемент внутреннего убранства храма
в той же степени, как и внешние архитектурные особенности, имеет глубокий
символический смысл и влияние на объёмно-планировочные решения здания
церкви [1].
Среди отечественных учёных, занимающихся вопросами пожарной
безопасности православных культовых зданий, необходимо отметить Таранцева А.А., Шидловского Г.Л. [2], Федотова С.Б. [3]. Однако подобными исследованиями занимаются и за рубежом. Например, некоторые общие требования
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по обеспечению пожарной безопасности содержатся в нормах (в частности
в International Building Code), решаются отдельные задачи общей оценки пожарной безопасности [4] и повышения эффективности автоматических установок пожаротушения [5]. Однако очевидно, что и зарубежные исследователи
не в полной мере проработали комплекс задач, определяющих безопасность
людей в зданиях указанного назначения.
Нормативные требования к путям эвакуации
из культовых сооружений православного толка
Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ "Технический регламент
о требованиях пожарной безопасности вообще "не замечает" культовые сооружения. СНиП 31-06-2009 "Общественные здания и сооружения" (СП
118.13330.2012 Общественные здания и сооружения. Актуализированная
редакция СНиП 31-06-2009), относит указанные здания к классу Ф4.3 (здания
органов управления учреждений, проектно-конструкторских организаций,
информационных и редакционно-издательских организаций, научных организаций, банков, контор, офисов).
СП 31-103.99 "Здания, сооружения и комплексы православных храмов"
и в приложениях к данному своду правил (Методические документы в строительстве МДС 31-9.2003 в трех томах) содержит рекомендации по архитектурным и объёмно-планировочным вопросам проектирования, однако не содержат
требований к размерам эвакуационных путей и выходов. Проект НПБ 108-96
"Культовые сооружения. Общие требования" такие требования содержит, однако они являются прямым заимствованием данных из СНиП 2.08.02-89 (которые
затем перешли в СП 1.13130.2009). Например, суммарная ширина эвакуационных выходов нормировалась по аналогии с помещениями класса Ф3.1, необходимое время эвакуации – по аналогии с помещениями класса Ф2.1, а расстояние
– по аналогии с помещениями класса Ф1.2, Ф2.1 Ф3.2 и Ф4.3. Таким образом,
можно констатировать, что здания культового назначения, характеризующиеся
массовым пребыванием людей, весьма противоречиво охватываются противопожарным нормированием.
Нерешёнными являются и вопросы нормативной вместимости православных храмов. Согласно СП 31-103.99 минимальная норма площади для одного
верующего – 0,25 м2/чел. В соответствии с МДС 31-9.2003 – 0,33 м2/чел.
Однако, согласно дальнейшим рекомендациям МДС 31-9.2003, площадь, приходящаяся на одного посетителя, варьируется от 0,33 до 0,17 м2/чел.
СП 31-103.99 и МДС 31-9.2003 далее указывают, что общая площадь
храма должна приниматься из расчёта от 0,5 до 1 м2 на одного человека,
без учёта солеи с клиросами и алтаря, что при решении обратной задачи даст
вместимость храма, противоречащую всем вышеприведённым числам.
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Рис. 2. Усредненные данные, характеризующие структуру основного
функционального контингента православных культовых сооружений

Состав потока будет существенным образом влиять на параметры людского потока при эвакуации. В настоящее время действующая нормативная база
делит эвакуирующихся либо на мобильных (выделяя, впрочем, детей, подростков и пожилых людей в отдельные группы) и маломобильных людей. Однако,
как было показано выше, состав основного функционального контингента зданий православного культового назначения не относится в полной мере ни к мобильным, ни к маломобильным группам населения, так как имеет свои особенности: свыше 35 % составляют дети и пожилые люди.
Отсутствие внутренней структуры путей движения в храме обуславливает
возможность одновременного движения всех людей к выходам. В рамках
упрощенной аналитической модели, рассматриваемая ситуация не поддаётся
точному расчёту [7], так как ширина предшествующего участка (фактически,
это ширина притвора либо средней части храма) много больше ширины выхода. Более точно расчётное время может быть определено из соотношения:
tр.эв = N f / q b + tдв,
где N – количество людей;
f – площадь их горизонтальной проекции, м2;
b – ширина выхода из помещения, м;
q – интенсивность движения через проем, м/мин;
tдв – время движения от наиболее удаленной точки до выхода из здания.
Интенсивность движения в рамках рассматриваемой модели рассчитать
невозможно, можно лишь предположить один из вариантов:
либо q = qmax, в таком случае – это наиболее оптимальный (быстрый)
вариант эвакуации;
либо q = qDmax, тогда это наиболее продолжительный вариант с длительными по времени скоплениями, требующий необоснованного увеличения ширины дверных проёмов.
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Более того, имитационно-стохастическая модель, построенная на расчётных соотношениях упрощённо-аналитической модели, требует учёта дополнительных соотношений, характеризующих движения по участку большой ширины. В связи с изложенным, для дальнейших оценок использовалась модель
индивидуально-поточного движения.
Анализ своевременности и беспрепятственности эвакуации проводился
для городского приходского храма площадью 462 м2, вместимостью 500 человек и 3-мя эвакуационными выходами шириной от 1,55 м до 2,00 м (рис. 3, 4).
Следует указать, что планировочные решения рассматриваемого здания
характерны для всех православных культовых сооружений, поскольку проектирование приходских храмов строго канонично и структура – алтарь, средняя
часть и притвор – всегда неизменна.
Моделирование пожароопасной ситуации проведено по шести расчётным
сценариям, предусматривающим однородность (все люди характеризуются
одинаковыми мобильными качествами) и разнородность (включая пожилых
людей и детей) состава потока (включая пожилых людей и детей) при последовательном блокировании каждого из эвакуационных выходов. Структура
основного функционального контингента верующих выбрана на основе проведённых авторами натурных наблюдений: дошкольники – 6 %, школьники – 7 %,
взрослые – 60 %, пожилые – 27 %.

Выход 02

Выход 01

Алтарь
Притвор
Выход 03
Средняя часть

Рис. 4. Расчёт процесса эвакуации людей с использованием модели
индивидуально-поточного движения "Эватек"
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нородности состава потока ведёт к увеличению расчётного времени эвакуации
людей на 20 % и особенно остро проявляется при нефункционировании одного
из выходов, что ведёт к задержкам движения и скоплениям людей. Более того,
допустимое время существования скопления (6 мин) представляется слишком
высоким, принимая во внимание большое количество детей и пожилых людей
среди посетителей храмов.
Заключение
Таким образом, сегодняшняя нормативная база фактически игнорирует
особенности процесса эвакуации людей из зданий культового назначения,
обусловленные, с одной стороны, объёмно-планировочными решениями здания, а с другой – составом основного функционального контингента. Опасные
факторы пожара не оказывают существенного влияния на процесс эвакуации,
что выдвигает необходимость нормирования путей эвакуации на основе критерия "беспрепятственность" на первый план. Высокое время существования
скопления может быть опасно для детей и пожилых людей, поэтому вопрос
о нормировании адекватной ширины эвакуационных выходов остаётся открытым. Однако методологические принципы, сформулированные научной школой
движения людских потоков [8-10] позволяют решить проблемы, связанные
с обеспечением безопасной эвакуации основного функционального контингента из зданий русской православной церкви.
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