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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы. Развитие компьютерных технологий и мобильного доступа 

к сети интернет в современном мире все глубже проникает во все сферы деятель-

ности человека. На сегодняшний день, по данным геоинформационной системы 

«Геопортал Челябинской области» [9] зона покрытия сетями высокоскоростного 

доступа в интернет, охватывает весь район выезда 50-й пожарно-спасательной ча-

сти федерального государственного казённого учреждения 10 отряд федеральной 

противопожарной службы по Челябинской области (50 ПСЧ). 

В тоже время вопросу автоматизации действий подразделений пожарной 

охраны уделяется недостаточное внимание. Основной целью автоматизации явля-

ется, приведение уровня управленческой деятельности органов управления силами 

и средствами на пожаре в соответствии с требованиями оперативности и качества. 

Целью дипломной работы является исследование возможности применения 

программно-аппаратного комплекса (АПК) по отображению водоисточников, ко-

торый позволит заменить часть необходимой документации, используемой в опе-

ративной деятельности в печатном виде приложение − № 10, п. 27. [4], для руково-

дителя тушения пожара (РТП). АПК уже на этапе разведки пожара [4] позволяет 

получить необходимую информацию, о наличии и техническом состоянии ближай-

ших к месту вызова источниках наружного противопожарного водоснабжения 

(ИНППВ) [2], в режиме реального времени. На основании полученных таким обра-

зом данных РТП за более короткое время сможет оценить водоотдачу систем про-

тивопожарного водоснабжения в районе вызова и уже на этом этапе принять реше-

ние о достаточности либо о наращивании сил и средств пожарной охраны.  

Задачи дипломной работы − провести анализ использования созданного веб-

сервиса в повседневной деятельности 50 ПСЧ и на примере расчётов действий под-

разделения по тушению пожара. 

Предмет исследования. Предметом исследования являются тактические воз-

можности 50-й пожарно-спасательной части федерального казённого учреждения 
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10 отряд федеральной противопожарной службы по Челябинской области (50 

ПСЧ). 

Гипотеза. Использование аппаратно-программного комплекса в деятельности 

подразделения позволит оптимизировать управление силами и средствами на по-

жаре.  
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1 ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 

ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ 

 

1.1 Общие сведения о 50-й пожарно-спасательной части федерального 

государственного учреждения 10 отряд федеральной противопожарной службы по 

Челябинской области 

 

Подразделение 50 пожарно-спасательная часть входит в состав Ашинского по-

жарно-спасательного гарнизона (рисунок 1.1, 1.2), к функциям которого отнесены 

профилактика и тушение пожаров, а также проведение аварийно-спасательных ра-

бот [4]. 

  
Рисунок 1.1 – Здание 50-й пожарно-спасательной части 
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Рисунок 1.2 – Дислокация 50 ПСЧ на карте 

Ашинского муниципального района 

 

Штатная численность подразделения составляет 87 человек. На вооружении 

подразделения стоит современная техника, использование которой позволят каче-

ственно и своевременно решать задачи пожарной охраны в районе выезда подраз-

деления [8]. Район выезда подразделения (рисунок 1.3) охватывает несколько горо-

дов и посёлков, в границах которых размещены 42 социально-значимых объекта и 

10 объектов экономики, общая численность населения проживающего на защища-

емой территории 43596 человек. Также в районе выезда 50 ПСЧ находится участок 

федеральной трассы М-5 «Урал» с 1550 по 1670 километры. 
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Рисунок 1.3 – Район выезда 50 ПСЧ на карте 

Ашинского муниципального района обозначен пунктирной линией 

 

Пожаротушение в Ашинском пожарно-спасательном гарнизоне пожарной 

охраны организовано в соответствии с приказами: 

− приказ начальника ФГКУ «10 ОФПС по Челябинской области» № 66 от 03 

марта 2015г. «Об организации пожаротушения и проведения аварийно-спасатель-

ных работ в Ашинском гарнизоне пожарной охраны; 

 − приказ начальника Главного управления МЧС России по Челябинской об-

ласти от 05.02.15 № 79 «Об организации тушения пожаров и проведения ава-

рийно-спасательных работ на территории Челябинской области»; 

− приказ МЧС России от 05.05.2008 №240 «Об утверждении порядка привле-

чения сил и средств подразделений пожарной охраны, гарнизонов пожарной 

охраны для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ» (в  
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редакции от 29.07.2014); 

- приказа МЧС России от 31.03.2011 №156 «Об утверждении Порядка туше-

ния пожаров подразделениями пожарной охраны» и в целях оперативного ре-

агирования подразделений на тушение пожаров и проведение аварийно-спа-

сательных работ на территории Ашинского гарнизона пожарной охраны. 

Статистика. В течении 2015 года подразделения Ашинского гарнизона совер-

шили 1081 выезд по тревоге, за аналогичный период прошлого года 1394 снижение 

на 22,5%. 

С начала года произошло 245 пожаров, погибло 22 человека: 

− Ашинский муниципальный район 110 пожаров, погибло 10 человек; 

− Катав-Ивановский муниципальный район 92 пожара, погибло 8человек; 

− Усть-Катавский городской округ, 43 пожара, погибло 3. 

Также осуществлено выездов: 

− аварии и несчастные случаи 182 раза; 

− дорожно-транспортные происшествия 67 раз; 

−  загорания- 131 раз;  

−  ложные (в том числе по ложному срабатыванию автоматической пожарной 

сигнализации) 174 раза. 

 Пожары потушены:  

− силами одного караула 150 раз, с привлечением дополнительных сил 26 

раз; 

− с установкой пожарных автомобилей на водоисточники - 37 раз. 

С использованием звеньев ГДЗС в непригодной для дыхания среде потушено 

190 пожаров 83,7 %. Число работающих звеньев ГДЗС – 303 звена. Среднее число 

звеньев на 1 пожар – 1,59 звена. Общее время работы звеньев 6691 мин. 

На пожарах спасено 58 человек. 

Уничтожено 44 строения. 

 Сумма убытка, причинённого пожарами 29,6 млн. руб..  Общая стоимость 

спасённых материальных ценностей 113,1 млн. руб. 
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Показатели оперативного реагирования на тушение пожаров приведены в таб-

лице 1. 

Таблица 1 − Показатели оперативного реагирования  

Показатели 2015 2014 

Среднее время сообщения (мин.) 0,8  1,1 

Среднее время прибытия (мин.) 6,1 5,95 

Среднее время под. первого ствола 

мин. 
1,01 1,0 

Среднее время локализации мин. 4,03 2,9 

Среднее время ликвидации мин. 7,10 6,64 

Среднее время тушения мин. 11,29 9,65 
 

 

1.2 Общие понятия о тактико-технических возможностях пожарных 

подразделений 

 

Тактические возможности пожарных подразделений − это способность личного 

состава, оснащённого техническими средствами выполнять поставленную задачу 

за определённое время, т.е. время фактическое τф должно быть меньше или равно 

времени нормативного τн: τф <τн. 

К техническим средствам можно отнести огнетушащие средства и материалы 

(ОСМ), пожарные автомобили (ПА), пожарно-техническое вооружения (ПТВ) и др. 

Отделение, вооружённое автоцистерной, автонасосом или насоснорукавным ав-

томобилем, является первичным тактическим подразделением пожарной охраны, 

которое способно самостоятельно выполнять отдельные задачи по ликвидации го-

рения на пожаре, спасанию людей, защите и эвакуации материальных ценностей. 

Основным тактическим подразделением пожарной охраны является караул [3], 

состоящий из двух или более отделений на основных пожарных автомобилях. В 

зависимости от характеристик района выезда караулы могут быть укомплектованы 

отделениями на специальных пожарных машинах. 

Для эффективного использования пожарных подразделений на пожарах, каж-

дый командир должен твёрдо знать их тактические возможности. Тактические воз-
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можности пожарного подразделения зависят от тактико-технических характери-

стик пожарной машины, укомплектованности ПТВ, численности и профессиональ-

ной подготовки расчёта, от взаимодействия между подразделениями, оперативно-

тактических особенностей объекта (района выезда) и других факторов. Тактико-

технические возможности пожарных машин можно повышать за счёт их совершен-

ствования, внедрения рационализаторских предложений, укомплектования допол-

нительным ПТВ. 

В системе подготовки личный состав расчётов отделений совершенствует свои 

знания и навыки в работе с пожарно-техническим вооружением, отрабатывает и 

совершенствует взаимодействие между номерами расчёта. Это позволяет повы-

шать тактические возможности пожарных подразделений, даёт возможность 

быстро и эффективно использовать их при тушении любых пожаров. 

Отделения на автоцистернах, имея запас воды и пенообразователя, не устанав-

ливая автоцистерну на водоисточник, могут подъехать непосредственно к месту 

пожара и ввести водяные или пенные стволы для ликвидации горения, и проведе-

ния аварийно-спасательных работ при необходимости, предотвращения взрывов 

или обрушения конструкций и технологических аппаратов или сдерживать распро-

странение огня на решающем направлении до введения сил и средств других под-

разделений. Время, в течение которого отделение обеспечит подачу огнетушащих 

средств, зависит от объёма воды и пенообразователя в заправочных ёмкостях авто-

цистерны, а также от числа и типа подаваемых водяных и пенных приборов туше-

ния. 

При установке автоцистерн на водоисточники тактические возможности отде-

лений увеличиваются. Тактические возможности отделений на автоцистернах воз-

растают при наличии средств индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 

для работы в непригодной для дыхания среде. 

Отделения, вооружённые насосно-рукавными автомобилями, в основном вы-

полняют на пожарах те же действия, что и отделения на автоцистернах. Однако 

объем работ, выполняемых отделением на насосно-рукавном автомобиле, значи-
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тельно больше. Это обусловлено тем, что численность расчёта на насосно-рукав-

ном автомобиле выше, чем на автоцистерне, у них больше пенообразователя, по-

жарных рукавов и другого пожарно-технического вооружения, необходимого для 

выполнения работ на пожарах. 

Объем работ, выполняемых караулом, складывается из тактических возможно-

стей отделений, входящих в его состав. При этом каждое отделение решает свою 

задачу, которая является частью общей задачи, стоящей перед караулом. 

В то же время, чтобы оценить какие силы и средства необходимо привлечь для 

тушения данного пожара, РТП должен владеть полной информацией о тактических 

возможностях, т.е. что же может выполнить то или иное подразделение. 

Учесть все факторы для определения тактических возможностей чрезвычайно 

сложно, если вообще возможно. Поэтому, для обоснованного подхода к решению 

этой задачи требуется разработка показателей, отражающих взаимосвязь всех со-

ставляющих процесса тушения пожара. 

Предположим, что такими показателями может быть группа коэффициентов, 

описывающих влияние наиболее существенных факторов, определяющих процесс 

тушения. При этом необходимо, чтобы эти коэффициенты могли найти применение 

в формуле, отражающей общую закономерность протекания действий подразделе-

ния в различных условиях. 

Тактические возможности условно можно разделить по видам действий. При 

этом, если удастся определить тактические возможности пожарных подразделений 

по каждому из них, то представляется возможность оценить их в целом по формуле: 

Кт.в. = f(α1k1, α2k2, … , αiki), i = 1, n,    (1.2.1) 

где 𝑘𝑖 − коэффициент, учитывающий эффективность реализации тактических воз-

можностей 𝑖 − го действия; 

𝛼 − коэффициент, учитывающий значимость (весомость) 𝑖 − го вида боевых 

действий. 

Коэффициент эффективности 𝑖 − го действия можно определить по формуле: 

К𝑖 = τн/(τф − ∑ 𝑡𝑗),    (1.2.2) 

где τн − нормативное время выполнения i-го действия; 
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τф − фактическое время выполнения i-го действия; 

t𝑗 − время, затраченное на выполнение работы, не связанной с боевым дей-

ствием. При этом полученный результат может быть меньше, равен или больше 

единицы: 

К𝑖 ≥ 1 − тактические возможности реализованы; 

К𝑖 < 1 − тактические возможности не реализованы. 

Однако, для того, чтобы определить обобщённый показатель уровня реализации 

тактических возможностей требуется определить нормативное время выполнения 

каждого вида боевых действий и коэффициенты их значимости. 

 

1.3 Оценка пожарных подразделений по реализации своих тактико-технических 

возможностей по боевому развёртыванию 

 

На пожаре сокращение времени развёртывания сил и средств играет решающую 

роль, т.е. чем раньше подразделения приступят к тушению, с достаточным запасом 

сил и средств, тем успешнее и с меньшим ущербом будет ликвидирован пожар. 

Продолжительность развёртывания, является функцией множества различных по-

стоянных и переменных факторов, что обуславливает трудность разработки его 

аналитических зависимостей. 

В общем, виде продолжительность развёртывания можно описать моделью: 

τб.р. = f(Nл.с., Nа, P, L, M, Bг, Bс, t°, hэ, α, П, Nэ, hс, Y, O) + ε, (1.3.1) 

где Nл.с. – численность расчёта; 

Nа, P – количество используемого пожарно-технического вооружения и его 

масса соответственно; 

L – длина рукавной линии; 

M – участок, местности, где проводится боевое развёртывание; 

Bг – время года; 

Bс – время суток; 

t° – температура окружающей среды; 

hс – глубина снега; 
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α – угол уклона местности; 

П – вид пожарной машины; 

Nэ, hэ,  – количество и высота этажа соответственно; 

Y – условия развёртывания (задымлённость); 

O – обученность личного состава; 

ε – случайная компонента, учитывающая влияние неучтённых факторов. 

Постоянными факторами являются: Nл.с., Nа, P, Nэ, hэ. 

Переменными факторами — M, Bг, Bс, t°, hэ, α, П, Y, O, ε. 

Практика показывает, что основное влияние на продолжительность развёртывания 

оказывают влияние: количество пожарных проводящих его; количество и масса ис-

пользуемого пожарно-технического вооружения (ПТВ) и расстояние, на которое 

оно перемещается. 

Это позволяет сделать некоторые упрощения математической модели для опре-

деления времени развёртывания. 

С учётом выше сказанного далее представлены формулы для определения вре-

мени развёртывания в дневное летнее время на горизонтальном асфальтированном 

участке местности и в этажи зданий. 

Развёртывание может производиться, с установкой на водоисточник, и без уста-

новки, с возвратом пожарных к пожарному автомобилю за недостающим пожарно-

техническим вооружением, и без него. Пожарные могут работать без защиты орга-

нов дыхания, и с защитой их индивидуальными средствами. 

В случае проведения развёртывания одновременно на горизонтальном участке 

местности и в этажи здания может быть два варианта: 

–развёртывание по горизонтали и в этажи здания выполняет один и тот же лич-

ный состав, в этом случае общее время развёртывания будет равна сумме времени 

развёртывания по горизонтали и в этажах здания; 

– развёртывание по горизонтали и в этажи здания выполняет расчёт с различ-

ными параметрами личного состава, в этом случае общее время развёртывания при-

нимается по максимальному времени одной из групп. 
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Формула для определения времени развёртывания на участке местности имеет 

вид, с: 

τб.р. = k(0,32AL(β1 + β2β3) +  τв),   (1.3.2) 

где τб.р. – время развёртывания сил и средств, с; 

k – коэффициент, учитывающий влияние неучтённых факторов; 

A – коэффициент, учитывающий сколько раз в среднем пожарный преодолевает 

расстояние от пожарной машины до позиции ствола; 

L – длина рукавной линии, м; 

β1β2 – коэффициенты, учитывающие долю расстояния, преодолеваемую по-

жарными без ПТВ и с ПТВ соответственно; 

β3 – коэффициент, учитывающий влияние массы пожарно-технического воору-

жения; 

τв – среднее время установки пожарной машины на водоисточник, с. 

Развёртывание в этажах зданий и на высоту осуществляется различными спосо-

бами, основные из них: подъем напорной рукавной линии с помощью спасательной 

верёвки; спуском напорных пожарных рукавов, поднятых на требуемую высоту по-

жарными; прокладка напорных рукавных линий по маршам лестничной клетки и 

пожарным лестницам. При этом основное влияние на время развёртывания в этажи 

зданий будет оказывать высота подъёма и количество пожарных, участвующих в 

нем. 

Время развёртывания на этажах здания (от лестничной площадки первого этажа 

до лестничной площадки установки пожарно-технического вооружения) определя-

ется следующими формулами: 

При подъёме напорной рукавной линии с помощью спасательной верёвки: 

𝜏б.р. = k(4,5 βз hэ (Nэ − 1)).    (1.3.3) 

При прокладке напорной рукавной линии опусканием рукавов вниз: 

𝜏б.р. = k(4,4 βз hэ (Nэ − 1)).    (1.3.4) 

При прокладке напорной рукавной линии по маршам лестничной клетки: 

𝜏б.р. = k(4,1A hэ (Nэ − 1)(0,5β1 + β2β3)),   (1.3.5) 
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где τв – среднее время установки пожарной машины на водоисточник, с; 

β1β2 – коэффициенты, учитывающие долю расстояния, преодолеваемую по-

жарными без ПТВ и с ПТВ соответственно; 

β3 – коэффициент, учитывающий влияние массы пожарно-технического воору-

жения; 

hэ – высота этажа, (м); 

A – коэффициент, учитывающий сколько раз в среднем пожарный преодолевает 

расстояние от пожарной машины до позиции ствола; 

k – коэффициент, учитывающий влияние неучтённых факторов; 

L – длина рукавной линии, (м); 

Nэ – количество этажей. 

Коэффициент, учитывающий влияние массы пожарно-технического вооруже-

ния на время развёртывания определяется по таблице 2. 

 

Таблица 2 – Влияние массы ПТВ на время развёртывания 

Масса 

ПТВ, 

кг 

0 0:5 5:10 10:15 15:20 20:25 25:30 30:35 35:40 

β3 1,0 1,05 1,1 1,2 1,26 1,37 1,42 1,47 1,52 
 

Время установки пожарной машины на водоисточник определяется по таблице 

3, в зависимости от вида водоисточника и численности расчёта (время  

установки учитывается только в том случае, когда установку пожарной машины на 

водоисточник и прокладку рукавных линий производит один и тот же личный со-

став). 

Таблица 3 – Время установки пожарной машины на водоисточник, с 

Водоисточник Боевой расчёт 

1 2 3 Более 3-х 

Пожарный гидрант 70 35 23 15 

Открытый водоисточник 52 26 18 18 
 

 

Масса пожарно-технического вооружения определяется по таблице 4. 
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Таблица 4 – Масса ПТВ, кг 

Наименование пожарно-технического вооружения Масса, 

кг 

Теплоотражательный костюм ТК-800 17 

Поясной металлический топор 1,7 

Фонарь электрический пожарный:  

– индивидуальный ФЭИ – 4 2,8 

– групповой ФЭП-Г 7,6 

Багор пожарный:  

– металлический БПМ 5 

– насадной БПН 2 

Лом пожарный:  

– тяжёлый ЛПТ 6,7 

– лёгкий ЛПЛ 4,5 

– универсальный ЛПУ 1,8 

Отбойный молоток МО-10 10 

Всасывающий рукав с арматурой: длиной 4 м, внутренний диаметр 65 

мм 

12 

– длиной 4 м, внутренний диаметр 75мм 14 

– длиной 4 м, внутренний диаметр 100мм 21 

– длиной 4 м, внутренний диаметр 125мм 30 

– длиной 2 м, внутренний диаметр 150мм 38 

Напорные рукава, прорезиненные, длина 20 м, диаметром:  

– 51мм 11,6 

– 66мм 14,4 

– 77мм 17 

– 89мм 21,2 

– 150мм 36 
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Продолжение таблицы 4 

Наименование пожарно-технического вооружения Масса, 

кг 

Напорные рукава латексные, длина 20 м, диаметром:  

– 51мм 6,8 

– 66мм 8,8 

– 77мм 10,8 

Всасывающая сетка:  

– СВ–80 2,9 

– СВ–100 4,7 

– СВ–125 6,4 

– СВ–150 8,2 

Пожарное разветвление:  

– РТ–70 5,5 

– РТ–80 6,5 

– РТ–150 15 

Ручной пожарный ствол:  

– РС–50 1 

– PC–70 1,8 

– PCK–50 2,2 

Переносной лафетный ствол ПЛС-20П 27 

Колонка пожарная 18 

Лестницы:  

– палка 10,5 

– штурмовая 10 

– трехколенная выдвижная Л-ЗК 58 

– трехколенная металлическая Л-60 45 
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Продолжение таблицы 4 

Наименование пожарно-технического вооружения Масса, 

кг 

Кислородные изолирующие противогазы:  

– КИП–8 10 

– РВЛ–1 8,3 

– Р–12 14 

Воздушные средства индивидуальной защиты органов дыхания:  

– Украина–2 22 

– Влада–2 15 

– АСВ–2 15 

– ЛАНА–20 12 

Переносной дымосос с комплектом шлангов, перемычек, напорных и 

всасывающих рукавов:  
 

– ДПМ–7 92 

– ДПЭ–7 82 

 

 Коэффициенты, учитывающие долю расстояния, преодолеваемую пожарным, 

без пожарно-технического вооружения и с пожарно-техническим вооружением 

определяется по формулам: 

β1 = 0                                    β1 = (А - 1)/(2А) 

при А ≤ 1                          при А> 1    (1.3.6) 

β2= 1                                    β2 = 1 - β1. 

Коэффициент А, учитывающий сколько раз в среднем пожарный преодолевает 

расстояние от пожарной машины до позиции ствола, зависит от расстояния и коли-

чества участвующих в боевом развёртывании пожарных. 

Математические зависимости для определения коэффициента А имеют следу-

ющий вид: 

при перемещении пожарных без защиты органов дыхания: 

А = 1 Nл.с.(1 + L 40⁄ )⁄ − 1 + 20 L(Nл.с. − 1)⁄ ,                       (1.3.7) 
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при перемещении пожарных с использованием индивидуальных средств за-

щиты органов дыхания: 

А = 1 Nзв(1 + L Iзв⁄ )⁄ − 1 + 0,5 Iзв L(Nзв − 1)⁄ ,                      (1.3.8) 

где Iзв – возможность одного звена газодымозащитников по прокладке напорных 

пожарных рукавов, м таблица 5; 

Nзв – количество звеньев газодымозащитников, производящих боевое развёр-

тывание, шт.; 

Nл.с. – численность расчёта, чел. 

При получении А<1, принимаем А=1, так как в любом случае один из пожарных 

преодолевает расстояние (L) от пожарной машины до позиции ствольщика. 

 

Таблица 5 – Возможности одного звена газодымозащитников 

Количество рукавов, переносимых одним 

газодымозащитником, шт. 

Количество газодымозащитников в 

звене, чел. 

2 3 4 5 

1 40 60 80 100 

2 80 120 160 200 
 

Коэффициент К, учитывающий влияние переменных факторов, оказывающих 

влияние на время развёртывания (физическая усталость, снежный покров, темпе-

ратура окружающей среды, уклон местности, возраст пожарных, время суток, по-

крытие участка местности) определяется по формуле: 

K = П ∙ Ki, i = 1, n,                                              (1.3.9) 

где Ki − коэффициент учитывающий влияние i-го фактора на время развёртывания. 

Коэффициенты, учитывающие влияние снежного покрова, температуры 

окружающей среды, уклон местности, возраст пожарных, время суток, покрытие 

участка местности и определяются по таблице 5 [14].  

При ведении боевых действий на работоспособность будет влиять усталость, 

высокая степень тяжести труда снижает скорость и время выполнения боевых за-

дач, и не в полной мере реализуются тактические возможности подразделений по-

жарной охраны. Тяжесть работы определяется по частоте сердечных сокращений: 

лёгкая – до 85 уд/мин, средняя –86-115, тяжёлая –116-130, очень тяжёлая –130 
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уд/мин. Чтобы подойти к математическому описанию работоспособности, необхо-

димо исходить из несколько упрощённых гипотез относительно связей между про-

цессами динамики работоспособности. 

Во-первых, в динамике работоспособности действует фактор врабатывания или 

вхождения в работу, а также фактор утомления, который снижает работоспособ-

ность, нарушает приспособление организма человека к условиям труда. Оба этих 

фактора действуют в противоположных направлениях, но в начале работы имеет 

перевес первый, а в конце работы – второй фактор. 

Утомление снижает работоспособность только до известного предела. Действие 

утомление в организме встречается с действием контрмер, тем более интенсивных, 

чем сильнее утомление. Кроме того, при снижении работоспособности, вследствие 

утомления, снижается нагрузка и темп работ. 

В каждый момент времени действуют два фактора и ключевые функции изме-

няются пропорционально алгебраической сумме значений этих двух факторов. 

Фактор врабатывания удобно представить, как экспоненциальную функцию от 

времени положительного знака. 

Действительно, врабатывание не может возрастать со временем бесконечно, 

оно асимптотически приближается к некоторому предельному уровню. С течением 

времени скорость нарастания врабатывания уменьшается. Фактор утомления 

удобно описать экспоненциальной функцией отрицательного знака. 

Исходя, из этих предпосылок и были получены формулы позволяющие опреде-

лить влияние усталости на скорость ведения боевых действий. 

При широком применении математического анализа и моделирования физиоло-

гических процессов трудовой деятельности открывается реальная возможность со-

здания единой физиологической квалификации трудовых процессов, выполняемых 

пожарными на пожарах, учениях, занятиях и решение ряда связанных с этим важ-

ных вопросов обоснования тактических возможностей пожарных подразделений. 

В частности, открывается возможность математическим расчётом находить оп-

тимальные моменты для назначения перерывов и пауз для отдыха. 
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Физическая усталость личного состава учитывается в том случае, когда одни и 

те же пожарные производят боевое развёртывание сначала на местности, а затем в 

этажах зданий. 

Коэффициент, учитывающий физическую усталость пожарных, определяется 

для работ, выполняемых без средств защиты органов дыхания, и для работ, выпол-

няемых со средствами защиты органов дыхания. 

При выполнении работ без средств защиты: 

на горизонтальном участке: 

kp = 1,03(exp(0,07τ) − exp(−0,7τ)),   (1.3.10) 

по маршам лестничной клетки: 

kp = 1,15(exp(0,01τ) − exp(−0,44τ)),    (1.3.11) 

где τ− время непрерывной работы при проведении развёртывания, мин. 

При выполнении работ с защитой органов дыхания коэффициент, учитываю-

щий физическую усталость, определяется: 

kр
з = 1,5kp.     (1.3.12) 

В том случае, когда пожарные перемещаются, не производя работ по боевому 

развёртыванию, это время принимается равным продолжительности передвижения 

и определяется по формулам, представленным в таблице 6. 
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Таблица 6 – Математические зависимости 

Условие Математическая зависи-

мость 

Граничные условия 

Передвижение по горизон-

тальной поверхности 
τ = 0,34L − 0,1P + 

+0,0036L ∙ P − 15 

100м ≤ L ≤ 1000м 

0 ≤ P ≤ 38кг 

При подъёме в этажи зданий 

без средств защиты по лест-

ничной клетке 

τ = 2H + P + 0,03H2 − 

−0,03P2 − 0,038PH − 

−2,5 

3 ≤ H ≤ 75м 

0 ≤ P ≤ 38кг 

При спуске с этажей здания 

без средств защиты по лест-

ничной клетке 

τ = 7,4 + 1,05 + 0,45P + 

+0,0H2 − 0,011P2 + 

+0,02HP 

3 ≤ H ≤ 75м 

0 ≤ P ≤ 38кг 

где L – расстояние передвижения, м; 

P – масса переносимого ПТВ, кг; 

H – высота спуска (подъёма) в этажах здания, м.  

Оптимальность насосно-рукавных систем (ОНРС). 

Под оптимальностью насосно-рукавной системы подразумевается, что при ми-

нимуме сил и средств, и времени получено при данных условиях максимально воз-

можное количество огнетушащих веществ. 

Параметры ПТВ должны соответствовать техническим характеристикам и по-

ложенности. 

Условия, обеспечивающие оптимальность насосно-рукавных систем: пра-

вильно определённый напор насоса пожарного автомобиля, требуемого количества 

автомобилей и ПТВ для работы насосно-рукавной системы. 

Это можно выполнить с использованием: 

− формул гидравлики; 

− таблиц, составленных по формулам гидравлики; 

− методов приближенного расчёта; 

− по номограммам. 

Предельное расстояние определяют по формуле: 

Lпр = (Hн − (Hпр ± Zм ± Zпр) SQ2⁄ )20,   (1.3.12) 

где Lпр − предельное расстояние, м; 

Hн − напор на насосе, м; 
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Hпр − напор у разветвления, лафетных стволов и пеногенераторов, м (потери 

напора в рабочих линиях от разветвления в пределах двух, трёх рукавов во всех 

случаях не превышает 10 м, поэтому напор у разветвления следует принимать 

на 10 м больше, чем напор у насадки ствола, присоединённого к данному раз-

ветвлению); 

Zм − наибольшая высота подъёма (+) или спуска (−) местности на предельном 

расстоянии, м; 

Zпр − наибольшая высота подъёма или спуска приборов тушения (стволов, пе-

ногенераторов) от места установки разветвления или прилегающей местности 

на пожаре, м; 

S − сопротивление одного пожарного рукава; 

Q − суммарный расход воды одной наиболее загруженной магистральной ру-

кавной линии, л/с; 

SQ2 − потери напора в одном рукаве магистральной линии, м. 

Полученное расчётным путём предельного расстояния по подаче огнетушащих 

средств, следует сравнить с запасом рукавов для магистральных линий, находя-

щихся на пожарном автомобиле, и с учётом этого откорректировать расчётный по-

казатель. При недостатке рукавов для магистральных линий на пожарном автомо-

биле необходимо организовать взаимодействие между подразделениями, прибыв-

шими к месту пожара, обеспечить прокладку линий от нескольких подразделений 

и принять меры к вызову рукавных автомобилей. 

 

1.4 Оценка тактических возможностей подразделений при установке 

автомобилей на водоисточники 

 

Подразделения, вооружённые пожарными автоцистернами, осуществляют дей-

ствия на пожарах с установкой машин на водоисточники в случаях, когда водо-

источник находится рядом с горящим объектом, а также когда запаса огнетушащих 

веществ, вывозимых на автомобиле, не достаточно для ликвидации пожара и сдер-
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живания распространения огня на решающем направлении. Кроме того, с водо-

источников работают подразделения на автоцистернах после израсходования за-

паса огнетушащих средств, а также по распоряжению руководителя тушения по-

жара, когда они прибывают на пожар по дополнительному вызову. Пожарные ав-

тонасосы, насосно-рукавные автомобили, пожарные насосные станции, мото-

помпы и другие пожарные машины, которые не доставляют на пожар запас воды, 

устанавливаются на водоисточники во всех случаях. 

При установке пожарных автомобилей на водоисточники тактические возмож-

ности подразделений значительно возрастают. Основными показателями тактиче-

ских возможностей подразделений с установкой машин на водоисточники явля-

ются: предельное расстояние по подаче огнетушащих веществ, продолжительность 

работы пожарных стволов и генераторов на водоисточниках с ограниченным запа-

сом воды, возможные площадь тушения горючих жидкостей и объем в здании (со-

оружении) при заполнении его воздушно-механической пеной средней кратности. 

Предельным расстоянием по подаче огнетушащих средств на пожарах считают 

максимальную длину рукавных линий от пожарных машин установленных на во-

доисточники, до разветвлений, расположенных у места пожара или до позиций 

стволов (генераторов), подаваемых отделением на тушение пожаров, зависит от 

численности расчёта, а также от сложившейся на пожаре обстановки. 

Для работы со стволами в различной обстановке требуется неодинаковое коли-

чество личного состава. Так, при подаче одного ствола РС−50 на уровне земли не-

обходим один человек, а при подъёме его на высоту −  не менее двух. При подаче 

одного ствола РС−70 на уровне земли нужно два человека, а при подаче его на 

высоту или при работе со снятой насадкой — не менее трёх человек. Для подачи 

одного ствола РС−70 или РС−50 в помещения с задымленной или отравленной 

средой требуется звено газодымозащитников и пост безопасности, т.е. не менее че-

тырёх человек и т.д., следовательно, число приборов тушения, работу которых мо-

жет обеспечить отделение, определяется конкретной обстановкой на пожаре. 

Продолжительность работы приборов тушения от водоисточников с ограничен-

ным запасом воды определяют по формуле: 
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τ = 0,9Wн (∑ Nпрi ∙ Qпрi)⁄ ,    (1.4.1) 

где Wн − запас воды в водоёме, л; 

Nпрi − число приборов (стволов, генераторов), поданных от всех пожарных ма-

шин, установленных на данный водоисточник; 

Qпрi − расход воды одним прибором, л/с. 

Продолжительность работы пенных стволов и генераторов зависит не только от 

запаса воды в водоисточнике, но и от запаса пенообразователя в заправочных ём-

костях пожарных машин или доставленного на место пожара. Продолжительность 

работы пенных стволов и генераторов по запасу пенообразователя определяют по 

формуле: 

τ = Wпо (Nсвп(гпс) ∙ Qсвп(гпс))⁄ ,    (1.4.2) 

где Wпо − запас пенообразователя в заправочных ёмкостях пожарных машин, л; 

Nсвп(гпс) − число воздушнопенных стволов (СВП) или генераторов пены сред-

ней кратности (ГПС) от одного пожарного автомобиля, шт.; 

Qсвп(гпс) − расход пенообразователя из одного ствола, л/с. 

Возможные площади тушения легковоспламеняющихся и горючих жидкостей 

при установке пожарных машин на водоисточники определяют по формуле: 

Sт = Wр−ра (Is
т ∙ τр)⁄ ,    (1.4.3) 

где Sт – возможная площадь тушения, м2; 

Wр−ра – количество водного раствора пенообразователя, л; 

Is
т −нормативная интенсивность подачи раствора пенообразователя в воде на 

тушение пожара, л/(м2с); 

τр – расчётное время тушения, с. 

 Вместе с тем надо помнить, что объем раствора, определяют с учётом израсхо-

дования всего пенообразователя из пенобака пожарной машины по формуле: 

Wр−ра = Wпо ∙ Kв + Wпо,   (1.4.4) 

где Kв – количество воды приходящегося на 1 л пенообразователя в растворе; 

Wр−ра – количество водного раствора пенообразователя, л; 
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Wпо − запас пенообразователя в заправочных ёмкостях пожарных машин, л.

   

Или: 

Wр−ра = Wпо ∙ Kр−ра,    (1.4.5) 

где Kр−ра –количество раствора, получаемого из 1 л пенообразователя   

(Kр−ра = Kв + 1 при 4% − ном растворе Kр−ра = 25 л, при 6% −

ном растворе Kр−ра = 16,7л). 

Возможный объем тушения пожара (локализации) определяют по формуле: 

Wт = Wп Kз⁄ ,    (1.4.6) 

где Wт – объем тушения пожара, м3; 

Wт – объем пены, м3; 

Kз – коэффициент запаса пены, учитывающий её разрушение и потери. 

 При этом количество раствора находят по формулам (1.16) или (1.17), а объем 

пены по формуле: 

Wп = Wр−ра ∙ K;   Wп = Wпо ∙ Kп,  (1.4.7) 

где Wп – объем пены, л; 

K – кратность пены; 

Wпо – количество пенообразователя в автомобиле или расходуемая часть его, л; 

Кп – количество пены, получаемой из 1 л пенообразователя (для 4%-ного рас-

твора составляет 250 л, для 6%-го – 170л при кратности 10 и соответственно 

2500 и 1700 при кратности 100). 

Для ускоренного вычисления объёма воздушно-механической пены низкой и 

средней кратности, получаемой от пожарных машин с установкой их на водоисточ-

ник при расходе всего запаса пенообразователя, используют следующие формулы: 

− при тушении пожара ВМП низкой кратности (К = 10) при 4- и 6%- ном водном 

растворе пенообразователя:  

Wп = Wпо 4⁄  и Wп = Wпо 6⁄ ,    (1.4.8) 

где Wп − объем пены, м3; 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

30 280104.2016.045 ПЗ ВКР 

Wпо – запас пенообразователя в заправочных ёмкостях пожарных автомобилей, 

л; 

4 и 6 — количество пенообразователя л, расходуемого для получения 1 м3 пены 

соответственно при 4- и 6%-ном растворе; 

− при тушении пожара ВМП средней кратности (К = 100), 4- и 6%-ном водном 

растворе пенообразователя: 

Wп = (Wпо 4)10⁄  и Wп = (Wпо 6⁄ )10.   (1.4.9) 

Продолжительность работы приборов тушения зависит от запаса воды в водо-

источнике и пенообразователя в заправочной ёмкости пожарной машины. Водо-

источники, которые используют для тушения пожаров, условно подразделяются на 

две группы: водоисточники с неограниченным запасом воды (реки, крупные водо-

хранилища озера, водопроводные сети) и водоисточники с ограниченным запасом 

воды (пожарные водоёмы, брызгательные бассейны, градирни, водонапорные 

башни и др.). 
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2 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ 

ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ НА 

ПОЖАРЕ 

 

2.1 Анализ существующих сервисов для отображения ближайших 

водоисточников 

 

Существует несколько сервисов для отображения источников наружного водо-

снабжения: 

− Karta01.ru; 

− ЭСУ ППВ. 

Karta01.ru – многопользовательский интерактивный онлайн сервис, являю-

щийся участником проекта OpenStreetMap (OSM) (приложение В). Проект 

«OpenStreetMap» − это совместное создание и свободное распространение деталь-

ных карт всего мира (рисунок 2.1). 

 
Рисунок 2.1 – Сайт проекта OpenStreetMap 

 

Система позволяет пользователям вносить в базу данных определённую инфор-

мацию и использовать в повседневной деятельности электронные карты с нанесён-

ными условными обозначениями пожарных частей, гидрантов, водоёмов, прочих 
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источников противопожарного водоснабжения; информацию по различным объек-

там – как охраняемых подразделениями пожарной охраны, так и самих формиро-

ваний, входящих в систему МЧС. Ориентирован на пожарные и аварийно-спаса-

тельные формирования России, Беларуси, Украины и Казахстана. Пользователям, 

воспользовавшимся платным аккаунтом, доступна возможность скачивать для 

дальнейшей распечатки планшеты районов выезда пожарных частей (по заранее 

внесённым в базу данных OSM границам района выезда; разбивка по страницам, 

справочник улиц, переулков, объектов по повышенным номерам (рангам) пожаров. 

Гидрант пожарный в проекте OSM задаётся точкой, на карту добавляется сле-

дующим образом (рисунок 2.2, 2.3, 2.4). 

 

Рисунок 2.2 – Выбор инструмента задания точки 
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Рисунок 2.3 – Заполнение данных по гидранту 

 

 

Рисунок 2.4 – Добавление следующих точек 

 

 ЭСУ ППВ − система используется для облегчения труда пожарных (приложе-

ние Г) (например, при разведке источников наружного противопожарного водо-

снабжения - далее ИНППВ) и сотрудников предприятий, занимающихся контролем 
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технического состояния противопожарного водоснабжения, что способствует по-

вышению эффективности задействования водоисточников во время тушения пожа-

ров. 

Система обладает расширенными интерактивными возможностями ведения 

базы данных источников ППВ (в таблице MS Excel) и отображения этих данных на 

карте. Ведением базы данных занимается, как правило, ответственный за ППВ в 

районе выезда пожарной части, просматривать карту могут пользователи, имею-

щие определённый уровень доступа. 

Стандартная версия ЭСУ ППВ отвечает требованиям ГУ МЧС по г. Санкт-Пе-

тербургу №269 от 07.06.2011. При необходимости возможна корректировка фор-

мата таблицы Excel для удобства пользователя и адаптации системы отчёта к тре-

бованиям документов других регионов. 

Основные функции системы:  

− Хранение и корректировка данных водоисточников в электронном виде; 

− Построчный учёт каждого ИНППВ предусматривает изначальный ввод дан-

ных ИНППВ в таблицу MS Excel (рисунок 2.5), его номера и типа, принадлежности 

к ведомству, места положения, данных таблички указателя, технического состоя-

ния, характера неисправности, даты последней проверки и прочей индивидуальной 

информации. 
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 Рисунок 2.5 – Ввод данных ИНППВ 

 

Для ввода характеристики технического состояния неисправного ИНППВ при-

меняется метод выбора неисправности из выпадающего списка. Водоисточники, 

отмеченные как неисправные автоматически выделяются по всей строке красным 

или жёлтым цветом, в зависимости от степени повреждения, для лучшего визуаль-

ного восприятия. Для обозначения водоисточников и других объектов водоснабже-

ния применяется специальный синтаксис см. руководство пользователя. Введён-

ные или отредактированные данные будут использованы системой для формирова-

ния отчётной документации на отдельных листах книги MS Excel (рисунок 2.6). 
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Рисунок 2.5 – Формирование списка неисправного ППВ 

 

ЭСУ ППВ в сравнении и karta01.ru имеет более широкий функционал, включа-

ющий возможность формирования отчётов о состоянии ППВ. 

Основным недостатком приведённых примеров использования геоинформаци-

онных сервисов следует отметить отсутствие необходимого уровня детализации 

картографической основы. Так на картах OSM (karta01.ru) и Google Maps (ЭСУ 

ППВ) по состоянию на июнь 2016 года отсутствуют названия улиц, и нумерация 

домов в районе выезда 50-й ПСЧ, что делает их непригодными для использования 

в оперативной работе. 
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3 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА ПРИМЕРЕ ВНЕДРЕНИЯ 

ЭЛЕКТРОННЫХ КАРТ МЕСТНОСТИ 

 

При разработке сервиса отображения наружного ППВ в районе выезда 50-й 

ПСЧ бала проведена следующая работа. В ходе прохождения производственной 

практики в подразделении, был собран и проанализирован необходимый для ди-

пломного проектирования материал (приложение Е). Анализ имеющихся на воору-

жении подразделения планшетов водоисточников показал, что их использование 

имеет низкую эффективность поскольку отсутствует удобная система поиска нуж-

ного объекта и система помощи принятия решений на основе данных отображён-

ных в планшетах водоисточников, также использование планшетов не даёт возмож-

ность оперативно отслеживать и вносить информацию о исправности источников 

ППВ. 

 

3.1 Выбор среды разработки 

 

В качестве платформы для развёртывания сервиса был использован персональ-

ный компьютер под управлением 64-разрядной операционной системы Windows 10 

с активированным гипервизором виртуальных машин, что позволило использовать 

его в качестве хоста для серверной операционной системы 14.04.1-Ubuntu Linux 

server на платформе которой в свою очередь был развернут и сконфигурирован 

Apache HTTP-сервер. 

В процессе создания онлайн сервиса использовались следующие технологии 

программирования: 

− HTML - язык гипертекстовой разметки. Стандартизированный язык разметки 

документов во Всемирной паутине; 

− JavaScript это интерпретируемый язык программирования с объектно ориен-

тированными возможностями. Обычно JavaScript применяется в веб-браузерах, а 
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расширение его возможностей за счёт внедрения объектов позволяет организовы-

вать взаимодействие с пользователем, управлять веб-браузером и изменять содер-

жимое документа, отображаемое в пределах окна веб-браузера [12]; 

− jQuery - библиотека JavaScript, фокусирующаяся на взаимодействии 

JavaScript и HTML. Библиотека jQuery помогает легко получать доступ к любому 

элементу DOM (от англ. Document Object Model - «объектная модель документа». 

Это не зависящий от платформы и языка программный интерфейс, позволяю-

щий программам и скриптам получить доступ к содержимому HTML, 

XHTML и XML - документов, а также изменять содержимое, структуру и оформ-

ление таких документов), обращаться к атрибутам и содержимому элементов 

DOM, манипулировать ими. Также библиотека jQuery предоставляет удобный API 

для работы с AJAX; 

− AJAX - технология обращения к серверу без перезагрузки страницы. За счёт 

этого уменьшается время отклика и веб-приложение по интерактивности больше 

напоминает десктоп. Под AJAX подразумевают любое общение с сервером без пе-

резагрузки страницы, организованное при помощи JavaScript.; 

− Json - простой формат обмена данными, удобный для чтения и написания как 

человеком, так и компьютером. Он основан на подмножестве языка программиро-

вания JavaScript; 

− PHP - скриптовый язык программирования общего назначения, интенсивно 

применяемый для разработки веб-приложений; 

− MySQL - реляционная система управления базами данных; 

− API Яндекс.Карт - Набор компонентов для размещения интерактивных Ян-

декс.Карт на страницах сайта или в веб-приложении. С помощью API можно отоб-

ражать карты с различными объектами, искать адреса, прокладывать маршруты, 

строить свои схемы и многое другое. Интерфейс требует поддержки JavaScript. 

В качестве редактора кода была использована программа Sublime Text 2. Под-

ключение к web-серверу для редактирования файлов производилось при помощи 

FPT-клиента FileZilla. 
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3.2 Разработка веб-сервиса с использованием API Яндекс.Карт 

 

Картографический сервис Яндекс карт является оптимальным с точки зрения 

детализации и уровня актуальности информации предоставляемой сервисом на 

рассматриваемой территории.  

Кроме того, использование технологий баз данных позволяет оперативно отоб-

ражать вносимые изменения касающиеся исправности, технических показателей и 

прочих тактически важных изменений состояния противопожарного водоснабже-

ния, формировать отчётную документацию для городских служб водоканала ответ-

ственных за ремонт наружного противопожарного водоснабжения.  

Автоматизированную информационную систему водоисточников можно со-

здать, используя свободно распространяемые (free software) [5] технологии, интер-

фейса прикладного программирования (API, англ.) «Яндекс.Карт» и необходимого 

инструментария для работы с ними в своём веб-приложении или на сайте. 

Компания Яндекс предоставляет пользователям возможность использовать 

свои георесурс с помощью технологии API Карт. 

Условия использования: 

− API Яндекс.Карт предназначен для отображения карты реальным пользова-

телям. Нельзя применять его только для получения и обработки данных, например, 

геокодирования точек или прокладки маршрутов без вывода их в интерфейсе. 

− Недопустимо скрывать или менять логотипы и копирайты на карте, а также 

загораживать их другими элементами. 

− Бесплатный API Яндекс.Карт можно использовать только на общедоступных 

сайтах и в бесплатных приложениях. У сервисов с авторизацией должна быть от-

крытая и бесплатная регистрация. 

− Бесплатный API Карт нельзя использовать в модулях бухгалтерских про-

грамм, интрасетях и других закрытых системах, десктоп-приложениях и програм-

мах, игровых проектах, а также системах мониторинга и диспетчеризации транс-

порта. 
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− Также в бесплатном API есть ограничение — в сутки можно делать не более 

25 000 запросов к геокодеру и маршрутизатору. 

Подключаем API (рисунок 3.1). 

 

Рисунок 3.1 – Код подключения необходимых компонент  

 

Прежде чем использовать функции API, необходимо загрузить в браузер 

JavaScript-файлы, в которых эти функции определены. Для этого добавим в заголо-

вок head HTML-страницы строку следующего вида: 

По адресу api-maps.yandex.ru/2.1/ находится загрузчик, который при обращении 

к нему подключает нужные компоненты API. 

 Создаём видимый контейнер ненулевого размера см. рис. 3.1, в котором будет 

размещена карта. В качестве контейнера может использоваться любой HTML-эле-

мент блочного типа (например, элемент div с заданной шириной и высотой). Карта 

заполнит этот элемент полностью. 

Создаём экземпляр класса карты, в конструкторе которого указываем id контей-

нера, ее центр и коэффициент масштабирования (рисунок 3.2). 

Функция ready вызовется тогда, когда API будет загружен и DOM сформирован: 
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Рисунок 3.1 – Код вызова функции ready 

 

По умолчанию координаты принято задавать в последовательности «широта, 

долгота». Изменить порядок задания координат можно с помощью параметра 

coordorder при подключении API. 

Создавать карту следует после того, как веб-страница загрузится целиком. Это 

даст уверенность в том, что контейнер для карты создан и к нему можно обра-

щаться по id. Чтобы инициализировать карту после загрузки страницы, можно вос-

пользоваться функцией ready. 

Для добавления множества меток на карту будем использовать менеджер объ-

ектов ObjectManager, который позволяет оптимально отображать, кластеризовать и 

управлять видимостью объектов. В нашем случае объектами будут являться пожар-

ные гидранты [11]. ObjectManager представляет собой слой, содержащий описание 

объектов в формате JSON. Описание должно содержать идентификаторы объектов, 

информацию об их геометрии и координаты. Также может быть указана дополни-

тельная информация о добавляемых объектах, например, содержимое их балунов. 

Для работы с ObjectManager, JSON-описание объектов необходимо предвари-

тельно загрузить с помощью функции jQuery.getJSON(). 

Формировать JSON массив из базы данных будем с помощью скрипта запроса 

на PHP [13]. 

База данных расположена на сервере и управляется через веб-приложение с от-

крытым кодом − phpMyAdmin, написанное на языке PHP и представляющее собой 
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веб-интерфейс для администрирования СУБД MySQL. PHPMyAdmin позволяет че-

рез браузер осуществлять администрирование сервера MySQL, запускать команды 

SQL и просматривать содержимое таблиц и баз данных. 

Таблица hydrants базы данных имеет следующую структуру (приложение Д): 

− id поле, предназначенное для автоматической, последовательной нумера-

ции объектов, поле является ключевым. 

− name – отображаемое на карте имя объекта (например, ПГ-1); 

− lat – географическая широта метки; 

− lot – географическая долгота метки; 

− pressure – водоотдача сети наружного водоснабжения, л/с; 

− condition – поле для регистрации состояния исправности объекта (1- испра-

вен, 0-неисправен);  

− balloonContent – в этом поле прописана ссылка на шаблон страницы для 

отображения информации по объекту. 

Результатом выполнения скрипта будет формирование JSON массива с дан-

ными меток и вывод их на карту.  

Сервис помогает решить целый перечень отдельных проблем, а именно: 

− быстрый поиск ближайших водоисточников; 

− возможность актуализации информации, редактирования и фильтрации соб-

ственных объектов, групп и слоёв на карте; 

− возможность вести базу данных объектов (водоисточников). 

− затруднительный поиск люка колодца пожарного гидранта в зимнее время; 

− данные, выдаваемые системой, позволяют значительно сократить время на 

принятие решения по ликвидации пожара и повысить качество эффективности ту-

шения; 

Сервис не требует адаптации для различных портативных устройств, он досту-

пен без установки специального программного обеспечения и имеет простой инту-

итивно понятный интерфейс. 
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В сроки, установленные локальными нормативными актами, один раз в месяц, 

ответственный за ППВ, производя корректировку данных, может воспользоваться 

сервисом и импортировать информацию о каждом ИНППВ из электронной таб-

лицы базы данных, сервис автоматически отобразит ИНППВ на карте в виде коор-

динатных точек с подробной информацией по каждому. Неисправные ИНППВ мо-

гут быть отображены, например, другим цветом. При работе на пожаре начальник 

тыла может воспользоваться личным смартфоном или электронным планшетом для 

выхода в интернет и просмотра карты с нанесёнными на ней ИНППВ, а также по-

лучить подробную информацию по каждому. При сезонной проверке, совместной 

с сотрудниками Водоканала, для ориентирования по ИНППВ и корректировки дан-

ных также может быть использована карта ППВ на смартфоне или планшете. По-

мимо основной карты района выезда на пункте связи пожарной части может быть 

отображена электронная карта на специальном мониторе или на стене при помощи 

проектора. Дальнейшее развитие системы предполагает возможность отображена 

пожарной техники на карте с помощью модулей позиционирования ГЛОНАС уста-

новленных на пожарных автомобилях. 
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3.3 Размещение веб-сервиса в сети интернет и организация доступа к сервису 

 

Существует несколько вариантов организации доступа к сервису в режиме ре-

ального времени. 

а) размещение сайта на локальном сервере см. подраздел 3.2. Из плюсов данного 

сервиса можно отметить отсутствие финансовых расходов на регистрацию до-

мена и оплату хостинга, к недостаткам данного способа можно отнести отсут-

ствие круглосуточной поддержки специалистов и сложности в организации до-

ступа в 99,9% времени (хостинг провайдер гарантирует именно такое время до-

ступности сайта). 

б) размещение сайта на платном хостинге и регистрация доменного имени. До-

менное имя — это уникальное алфавитно-цифровое обозначение (включающие 

буквы от A до Z, цифры от 0 до 9 и дефис "-") которое является необходимым 

элементом адреса Интернет. Доменное имя позволяет идентифицировать веб-

сайт или адрес электронной почты в сети Интернет. 

В целях экономии денежных средств при разработке сервиса был использован 

первый вариант доступ к сервису из глобальной сет интернет можно получить по 

IP-адресу, предоставляемому провайдером в пакете услуг подключения к сети ин-

тернет. Сервис доступен по адресу 178.46.165.98. Для редактирования содержи-

мого сайта к серверу открыт доступ по протоколу FPT. FPT-стандартный протокол, 

предназначенный для передачи файлов по TCP-сетям (например, Интернет). Ис-

пользует 21-й порт. FTP часто используется для загрузки сетевых страниц и других 

документов с частного устройства разработки на открытые сервера хостинга.  
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3.4 Анализ использования аппаратно-программного комплекса в деятельности 

 50 ПСЧ  

 

В качестве примера использования АПК по поиску НИППВ рассмотрим веро-

ятный пожар в отдельностоящем, нежилом здании, находящемся примерно в 100 

метрах от ближайшего пожарного гидранта (рисунок 3.1). 

 

Рисунок 3.1 – Предполагаемое место пожара 

 

 Принимая во внимание позднее обнаружение, IV степень огнестойкости зда-

ния, на момент прибытия подразделения вероятная площадь пожара может соста-

вить порядка 40 м2. Исходя из имеющихся в распоряжении РТП сил и средств со-

гласно расписанию выезда 50 ПСЧ представленного в таблице 7.  

 

 

 

 

Добавлено примечание ([АЯ1]): Проставить номер 
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Таблица 7 − Выписка из расписания выездов подразделений пожарной охраны 

Подраз-

деления, 

выезжаю-

щие в 

район вы-

езда 

Номер (ранг) пожара 

Пожар №1 Пожар №1 «БИС» Пожар №2 

Привлека-

емые под-

разделе-

ния 

Рас-

чётное 

время 

при-

бытия 

Привлекае-

мые подраз-

деления 

Расчёт-

ное 

время 

прибы-

тия 

Привлекае-

мые подраз-

деления 

Расчёт-

ное 

время 

прибы-

тия 

50 ПЧ АЦ, 50 ПЧ 

(1) г. Аша 

7 АЦ, ПЧ-30 

ФПС (дого-

ворной) г. 

Аша 

7  

АЦ, 10 ПЧ 

(1) г. Сим 

 

 

75 

АЦ, 50 ПЧ 

(2) г. Аша 

7 

АЦ, ПЧ- 

120 (2) ОГУ 

«ППС ЧО» 

г. Миньяр 

38 АЦ, 14 ПЧ 

(2) г. Катав-

Ивановск 

150 

 

Производится следующие мероприятия. Караул в составе двух отделений на по-

жарных автомобилях АЦ 5.0 и АЦ 6/6 производит действия по предварительному, 

а затем и полному развёртыванию на месте пожара [7], в ходе которых отделению 

на АЦ 6/6 даётся указание об установке ПА на водоисточник. Используя АПК по 

поиску НИППВ (рисунок 3.4), РТП даёт точные данные командиру отделения на 

АЦ 6/6 о том где находится ближайший водоисточник и его параметры (рисунок 

3.5). 

Имея в своём распоряжении необходимые сведения РТП может произвести не-

обходимые расчёты [14]: 

Qтр = Sт ∙ Iтр = 40 ∙ 0,15 = 6 л/с,    (3.1.1) 

где Qтр – требуемый расход воды, л/с; 

Sт – площадь тушения, м2; 

Iтр – интенсивность требуемая, определяется по таблице 8 [15], л/(м2с). 

 

 

 

 

Добавлено примечание ([АЯ2]): Уточнить марки-

ровку 

Добавлено примечание ([АЯ3]): Проставить номер 

Добавлено примечание ([АЯ4]): Проставить номер 
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Таблица 8 − Интенсивность подачи воды при тушении пожаров, л/(м2·с)  

Перечень зданий, сооружений, отдельных материалов и 

веществ 

Интенсив-

ность подачи 

воды, л/(м2с)  

1 2 

1. Здания и сооружения 

Административные здания:  

– I…II степени огнестойкости  

– IV степени огнестойкости  

– V степени огнестойкости  

– подвальные помещения  

– чердачные помещения  

 

0,06 

0,10 

0,15 

0,10 

0,10 

Ангары, гаражи, мастерские, трамвайные и троллейбусные 

депо  

 

0,20 

Больницы  0,10 

Жилые дома и подсобные постройки:  

– I…III степени огнестойкости  

– IV степени огнестойкости  

– V степени огнестойкости  

– подвальные помещения  

– чердачные помещения  

 

0,06 

0,10 

0,15 

0,15 

0,15 

Театры, кинотеатры, клубы, дворцы культуры:  

– сцена  

– зрительский зал  

– подсобные помещения  

 

0,20 

0,15 

0,15 

Торговые предприятия и склады товарно-материальных цен-

ностей  

0,20 

Мельницы и элеваторы  0,14 
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Продолжение таблицы 8 

 

Из условий развития пожара понятно, что на момент введения первых стволов 

будет достигнута локализация. Фактически РТП располагает 3 ствольщиками, т.е. 

работая тремя стволами РСК 50, отделение сможет обеспечивать необходимую ин-

тенсивность подачи ОТВ. Требуется определить запас времени для бесперебойной 

подачи ОТВ. По формуле 1.4.1 определим время работы от АЦ по следующей схеме 

(рисунок 3.2). 

Перечень зданий, сооружений, отдельных материалов и 

веществ 

Интенсивность 

подачи воды, 

л/(м2с)  

Производственные здания (участки и цеха с категорией 

производства «В»):  

– I…III степени огнестойкости  

– IV степени огнестойкости  

– V степени огнестойкости  

– окрасочного цеха  

– подвальные помещения  

– чердачные помещения  

 

 

0,15  

0,20 

0,25 

0,20 

0,30 

0,15 

Электростанции и подстанции:  

– кабельные туннели и полуэтажи (подача тонкораспылён-

ной воды)  

– машинные залы и котельные отделения  

– трансформаторы, реакторы, масляные выключатели (по-

дача тонкораспылённой воды)  

 

0,20  

 

0,10  

 

0,10  
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Рисунок 3.2 – Схема развёртывания первого отделения 

 

τ = (0,9Wц − ∑ Npi ∙ Wpi) ∑ Nстi ∙ Qстi⁄ ∙ 60,  (3.1.2) 

где τ – время работы стволов, мин; 

Wц – объем воды в цистерне пожарного автомобиля, л; 

Npi – число рукавов в магистральной и рабочих линях, шт.; 

Wpi – объем воды в одном рукаве, л, таблица 9; 

Nстi – число стволов, работающих от данного автомобиля, шт.; 

Qстi – расход воды из стволов, л/с. 

 

Таблица 9 − Объем воды в пожарных рукавах 

Диаметр рукава, мм Объем воды в рукаве, длинной 20 м, л 

51 40 

66 70 

77 90 

89 120 

110 190 

150 350 
 

τ = (0,9 ∙ 5500 − (1 ∙ 70 + 3 ∙ 40)) (3 ∙ 3,5⁄ ∙ 60) = 7,5 мин. 

Теперь оценим время развёртывания второго отделения на АЦ 6/6 по схеме (ри-

сунок 3.3) используя формулу 1.3.2.  
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Рисунок 3.3 – Схема развёртывания второго отделения 

 

Коэффициент А (1.7), учитывающий сколько раз в среднем пожарный преодо-

левает расстояние от пожарной машины до позиции ствола, зависит от расстояния 

и количества участвующих в боевом развёртывании пожарных. 

А = 1 3⁄ (1 + 100 40⁄ ) − 1 + 20 100 ∙ (3 − 1) = 0,56⁄ . 

Далее по формуле 1.3.6 определяем коэффициенты, учитывающие долю рассто-

яния, преодолеваемую пожарным, без пожарно-технического вооружения и с по-

жарно-техническим вооружением: 

𝛽1 = 3,9 − 1 2 ∙ 3,9⁄ = 0,37;  

𝛽2 = 1 − 0,37 = 0,63;  

𝛽3 = 1,47,  так как масса двух напорных прорезиненных рукавов диаметром 77 

мм составляет 34 кг (см. табл. 2). 

По таблице 2 определяем время установки АЦ на гидрант 𝜏в, 23 с. 

По таблице 9.3 [1414] определяем коэффициент, учитывающий влияние воз-

раста, принимаем Кв = 1,1. 

По таблице 9.5 [14] определяем коэффициент, учитывающий покрытие участка 

местности, принимаем Км = 1,1. 

Определяем коэффициент учитывающий влияние вех переменных факторов: 

К = Кв ∙ Км = 1,21, 

Тогда: 
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𝜏б.р. = 1,21(0,32 ∙ 0,56 ∙ 100 ∙ (0,37 + 0,63 ∙ 1,47) + 23) = 1мин. 

Проверим оптимальность насосно-рукавной системы по формуле 1.3.12 

𝐿пр = (90 − (45 + 1)) ∙
20

0,015 ∙ 23,32
= 108 (м), 

Расстояние до места пожара не превышает 𝐿пр. 

Таким образом мы видим, что время развёртывания 2-го отделения позволяет 

обеспечить бесперебойную подачу ОТВ к месту пожара. В другом случае не имея 

АПК, РТП может ошибочно определить наличие работоспособного водоисточника 

и расстояние до него, что приведёт к задержке развёртывания сил и средств и до-

полнительным затратам горюче-смазочных материалов. 

 

Рисунок 3.4 – Указание точного местоположения пожарного гидранта Добавлено примечание ([АЯ5]): Проставить номер 
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Рисунок 3.5 – Информация по гидранту 

 

Вывод. В данной главе наглядно представлены преимущества использования 

АПК поиска ИНППВ и приведены теоретические расчёты показывающие 

насколько полезной может оказаться информация о дальности расположения и ра-

ботоспособности ближайшего водоисточника.

Добавлено примечание ([АЯ6]): Проставить номер 
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4 ОРГАНИЗАЦИОННО–ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

4.1 Организационная часть 

 

Распределение времени на выполнение основных этапов дипломной работы 

было выполнено самостоятельно, с учётом плана-графика проведения основных 

мероприятий дипломной работы, установленного кафедрой  

Распределение времени выполнялось после предварительной оценки трудоём-

кости каждого из этапов дипломной работы, при этом были определены приори-

теты различных мероприятий. По результатам указанных операций был построен 

график Ганта, представленный в таблице 9. 

Таблица 9 – График Ганта 

Работа Продолжительность 

1 2 3 4 5 6 7 

18.03.16 30.03.16 10.04.16 20.04.16 22.05.16 25.05.16 30.05.16 

Сбор материалов 

и нормативно – 

правовой доку-

ментации 

                            

Изучение и ана-

лиз отобранного 

материала,  

                            

Разработка ос-

новной и графи-

ческой части 

                            

Разработка эко-

номической ча-

сти 

                            

Оформление от-

чёта по работе 

                            

Создание демон-

страционных ли-

стов и слайдов 

                            

Подготовка до-

клада для защиты 

работы  

                            

 

Добавлено примечание ([АЯ7]): Сменить нумера-

цию 
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График Ганта разработан в Америке в 1917 году инженером Генри Гантом. До 

сих пор график используется для показания информации по плану. На графике вер-

тикальными линиями представлено время, выполняемые работы откладываются по 

горизонтали. Ключевые события не имеют длительности, указывается длитель-

ность работ. На графике отрезками прямых изображается весь цикл работ, с учётом 

того, что они могут выполняться параллельно и последовательно. 

Распределение трудовых ресурсов на работы представлены в таблице 10. 

 

Таблица 10 – Распределение трудовых ресурсов на работе 

Наименование работы 

Исполнители, 

чел. Продолжи-

тельность, 

дни 
диплом-

ник 

руководи-

тель 

проекта 

Сбор материалов и нормативно – право-

вой документации 
1 1 5 

Изучение и анализ отобранного матери-

ала,  
1  30 

Разработка основной части дипломного 

проекта 
1 1 40 

Разработка экономической части 1  4 

Создание демонстрационных листов 1  6 

Подготовка доклада 1 1 5 

 

 

4.2 Экономическая часть 

 

В экономической части производится расчёт затрат на реализацию дипломной 

работы. 

Расчёт себестоимости ведётся по следующим видам затрат: 

– материалы и покупные изделия; 

– основная заработная плата; 

– дополнительная заработная плата; 

– отчисления в пенсионный фонд; 

– отчисления на социальное и обязательное медицинское страхование; 
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– амортизация оборудования (компьютер); 

– энергозатраты; 

– накладные расходы. 

Смета затрат на материальные и покупные изделия приведена в таблице 11.  

 

Таблица 11 – Смета затрат на материальные и покупные изделия 

Наименование статьи затрат 
Единица 

измерения 
Количество 

Цена 

за единицу 
Сумма 

Картридж для принтера шт. 1 2500 2500 

USB flash память шт. 1 350 350 

Канцелярские принадлежности – – – 200 

Итого    3050 

 

Расчёт основной заработной платы представлен в таблице 12. 

 

Таблица 12 – Расчёт заработной платы 

Данные для расчёта заработной платы 

Исполнители 

Диплом-

ник 

Руководи-

тель проекта 

Исполнители, человек 1 1 

Месячный оклад МО 10000 15000 

Трудоёмкость t, часов 530 20 

Часовая ставка ЧС=МО/22/8 56 85 

Прямая заработная плата ПЗП=ЧС*t 29680 1704 

Доплаты по - районному коэффициенту 

ДПК=0,15*ПЗП 
4452 255 

Заработная плата ЗП=ПЗП+ ДПК 34132 1959 

Отчисления в ПФ, ФСС, ФОМС, ТФОМС 0,34*ЗП 8874 509 

Общая сумма заработной платы 36091 

Общая сумма отчислений в ПФ, ФСС, ФОМС, 

ТФОМС. 
9383 
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4.2.1 Расчёт стоимости мероприятий по совершенствованию тактико-

технических возможностей 

 

Амортизация основных фондов – перенос части стоимости основных фондов на 

вновь созданный продукт для последующего воспроизводства основных фондов ко 

времени их полного износа Агод определяется по формуле: 

 

Агод = Фп ∙ НА
год 100⁄ ,        (4.1.1) 

где Фп – первоначальная стоимость оборудования; 

     НА
год

 – годовая норма амортизации, в %, рассчитывается по формуле: 

  

НА
год = 100 Тп.и.⁄ ,     (4.1.2) 

 

где Тп.и. – нормативный срок службы оборудования. 

Ежемесячные амортизационные отчисления рассчитывается по формуле: 

 

НА
мес = НА

год 12⁄ .     (4.1.3) 

Амортизация рассчитывается исходя из количества дней эксплуатации компь-

ютера – 30. 

Амортизация основных фондов в рублях представлена в таблице 13. 

Таблица 13 – Амортизация основных фондов 

Компьютер 

Срок службы, лет 5 

Годовая норма амортизации, % 20 

Первоначальная стоимость, рублей 25000 

Годовая амортизация, рублей 5000 

Ежемесячная амортизация, рублей 415 

Амортизация за дни эксплуатации, рублей 415 

Планшетный компьютер 

Срок службы, лет 3 

Годовая норма амортизации, % 33 

Первоначальная стоимость, рублей 26590 

Годовая амортизация, рублей 8775 

Ежемесячная амортизация, рублей 731 

Амортизация за дни эксплуатации, рублей 731 
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Общая сумма амортизационных отчислений равна – 1146 рублей. 

Компьютер потребляет 0,6 кВт/ч электроэнергии. 

Для выполнения пояснительной записки дипломной работы необходимо 150 ча-

сов работы за компьютером. 

Средняя стоимость 1 кВт/ч составляет 3,0 рубля, следовательно, энергозатраты 

составят: 

З = 0,6·150·3,0= 270 руб.    (4.1.4) 

Стоимость Интернет услуг. Пользование безлимитным интернетом стоит 600 

рублей в месяц. Для написания пояснительной записки дипломной работы, скачи-

вания информации, интернет использовался в течение месяца. Следовательно, сто-

имость Интернет услуг составит 600 рублей. 

Смета затрат на написания работы представлена в таблице 14. 

Таблица 14 – Смета затрат на написание дипломной работы 

Наименование статьи затрат Сумма, руб. 

Заработная плата 36091 

Общая сумма отчислений в ПФ, ФСС, ФОМС, ТФОМС. 9383 

Амортизационные отчисления 1146 

Энергозатраты 270 

Итого 46890 

 

Расчёт затрат на выполнение мероприятий совершенствованию тактико-техни-

ческих возможностей 50 ПСЧ представлен в таблице 15. 

Таблица 15 – Затраты на выполнение мероприятий 

Наименование статьи 

затрат 

Единица 

измерения 
Количество 

Стоимость 

единицы, 

руб. 

Сумма 

руб./год 

Организация доступа 

к сервису через мо-

бильный интернет 

шт. 1 600 

36091 

Снятие географиче-

ских координат объ-

ектов 

ч. 24 500 

9383 

Регистрация домена руб./год 1 590 1146 

Хостинг руб./год 1 3156 300 

Итого     46920 
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Для реализации работы потребовалось 66 дней, затраты на проведение работы 

составляют 46920 рублей, затраты на мероприятия по усовершенствованию так-

тико-технических возможностей 50 ПСЧ 46890 рублей. 
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4.2.2 Расчёт эксплуатационных расходов 

 

Эксплуатационные расходы – расходы, необходимые для поддержания работо-

способного состояния основных средств, в течение всего намеченного срока 

службы. 

По результатам расчётов, см. главу 3.4, использование АПК позволят умень-

шить время поиска НИППВ и более качественно рассчитать запас времени на для 

бесперебойной подачи ОТВ, что в конечном итоге позволяет более рационально 

использовать силы и средства подразделения на пожаре. 

Расход жидкого моторного топлива при работе ПА с насосами НЦПН-40/100. 

Вариант 1 (тушение пожара с использованием АПК): 

Общее количество затраченного жидкого топлива при работе ПА: 

Vдт = VдтАЦ1
+ VдтАЦ2

,    (4.2.1) 

где Vдт – суммарный расход ДТ двигателями ПА, л; 

VдтАЦ𝑖
− объём ДТ израсходованного i-м ПА, л. 

Расход жидкого топлива 1 АЦ на пожаре, определим как: 

VдтАЦ1
= QАЦУРАЛн

∙ τ,     (4.2.2) 

где VдтАЦ1
 –  расход ДТ двигателями ПА, л; 

QАЦУРАЛн
 − норма расхода ДТ двигателем УРАЛ−5557, с включённым пожар-

ным насосом (0,350 л/мин); 

τ – время работы, мин. 

Расход жидкого топлива 2 АЦ на водоисточнике, определим как: 

VдтАЦ2
= QАЦУРАЛн

∙ τ,     (4.2.3) 

где VдтАЦ2
 –  расход ДТ двигателями ПА, л/мин; 

QАЦУРАЛн
 − норма расхода ДТ двигателем УРАЛ−5557, с включённым пожар-

ным насосом (0,350 л/мин); 

τ – время работы, мин. 
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Подставим формулы 4.2.2 и 4.2.3 в 4.2.1: 

Vдт = 0,350 ∙ (7,5 + 5) + 0,350 ∙ 5 = 6,125 л. 

Рассчитаем стоимость затраченного топлива в рублях. 

Среднегодовая цена за 1 л ДТ, в 2015 году, составляла 33 рубля. Общая стои-

мость затраченного жидкого топлива: 

С = Vдт ∙ Сдт,    (4.2.5) 

где Vдт –  расход ДТ двигателями ПА, л; 

Сдт− среднегодовая стоимость 1л ДТ. 

С = 202 руб.  

 

Вариант 2. Предположим, что, не имея точных сведений РТП установил вторую 

АЦ на неисправный ИВПП. В этом случае добавится время на переезд ПА на дру-

гой источник ППВ: 

Vдт = QАЦ1УРАЛн
∙ τн + QАЦ2УРАЛн

∙ τн + QАЦ2УРАЛ ∙ τ, (4.2.6) 

где Vдт – расход ДТ двигателями ПА, л; 

QАЦ1УРАЛн
− норма расхода ДТ двигателем УРАЛ−5557, с включённым пожар-

ным насосом (0,350 л/мин); 

QАЦ1УРАЛ− норма расхода ДТ двигателем УРАЛ−5557, с выключенным пожар-

ным насосом (0,200 л/мин); 

τн – время работы ПА, с включённым пожарным насосом, мин; 

τ – время работы ПА, с выключенным пожарным насосом, мин. 

Vдт = 0,350 ∙ (7,5 + 5) + 0,350 ∙ 5 + 0,200 ∙ 5 = 7,125 л. 

Тогда стоимость по формуле 2.4.5 будет равна: 

С = 33 ∙ 7,125 = 235,13 руб. 

В процентном соотношении увеличение затрат составит 16%.  
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4.2.3 Расчёт возможного ущерба от пожара 

 

Определение основных показателей. 

Основными показателями по каждому способу тушения пожара являются: 

− капитальные затраты К1 и К1; 

− эксплуатационные расходы С1 и С2; 

− ущерб от пожара У1 и У2; 

− дополнительные капитальные затраты Кд1 = Кд2 = 0. 

Формула приведённых затрат имеет вид: 

П = Уп + Сэр,     (4.2.7) 

где Уп – прямой ущерб от пожара; 

Сэр – эксплуатационные расходы, определяемые по формуле: 

Сэр = Сов + Ст + Ссм + Стр + Сиз,   (4.2.8) 

где Сов – затраты на огнетушащее вещество; 

Ст − затраты на топливо; 

Ссм – затраты на смазочные материалы; 

Стр – затраты на текущий ремонт; 

Сиз – затраты на износ и ремонт шин. 

Определяем затраты на топливо. 

Будем рассматривать затраты на топливо в первом и во втором случаях, так как 

автомобили прошли не одинаковый путь до места пожара. 

Рассчитываем суммы затрат по автопробегу: 

Стопл.пр = Цтопл ∙ 𝐿 ∙ Н 100⁄ ,    (4.2.9) 

где Стопл.пр – затраты на топливо по автопробегу; 

Цтопл – цена за одну тонну топлива в руб.; 

L – длина пути до места пожара;  

Н – норма расхода ДТ 

Стопл.пр1
= 33000 ∙ 30 ∙ 0,036 100⁄ = 356,4 руб. 
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Стопл.пр2
= 33000 ∙ 33 ∙ 0,036 100⁄ = 392,04 руб. 

 

Затраты на смазочные материалы: 

Ссм𝑖
= Стопл𝑖

∙ k,            (4.2.10) 

где Ссм – затраты на смазочные материалы, руб.; 

Стопл – затраты на топливо по автопробегу; 

k – коэффициент перехода от затрат на топливо к затратам на горюче-смазоч-

ные материалы (0,25): 

Ссм1
= 356,4 ∙ 0,25 = 89,1 руб., 

Ссм2
= 392,04 ∙ 0,25 = 98,01руб. 

Эксплуатационные расходы: 

Сэр𝑖
= Стопл𝑖

+ Ссм𝑖
,    (4.2.11) 

Сэр1 = 356,4 + 89,1 = 445,5 руб, 

Сэр2 = 392,04 + 98,01 = 490,05 руб. 

Под ущербом от пожара (У) следует понимать экономические потери из состава 

имущества, если они были следствием уничтожения и повреждения огнём, водой, 

дымом или высокой температурой.  

Прямой ущерб определяем из расчёта возможной площади пожара, который 

приведёт к уничтожению части запасов материальных ценностей. 

Прямой ущерб определяется по формуле: 

Уп = Уск + Уч.об + Умц + Улп,    (4.2.12) 

 

где Уск, Уч.об – соответственно балансовая стоимость уничтоженных пожаром кон-

струкций и оборудования с учётом износа; 

Умц – стоимость материальных ценностей; 

Улп – затраты на ликвидацию пожара. 

Показатели Уск, Уч.об  в обоих вариантах тушения пожара неизменны, поэтому 

их в дальнейшем не учитываем и принимаем Уп = Умц + Улп. 
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Умц1
=144480 руб., 

Умц2
=172000 руб. 

Для расчёта затрат на ликвидацию пожара пожарной охраной Улп использованы 

следующие исходные данные для каждого варианта − количество пожарных авто-

мобилей непосредственно привлекающихся для выполнения работ – 2 ПА. 

– суммарный пробег автомобилей, вызывающихся к месту выполнения работ и 

обратно, ПР1 = 30 км, ПР2 = 33 км.;  

– время работы пожарной техники и л/с  𝜏р1
= 75  мин; 𝜏р2

= 90 мин.; 

– коэффициент восстановления боеготовности принимают в размере 1-4 в зави-

симости от степени использования ПТО, т.е. принимаем К = 4, так как оборудова-

ние использовано по максимуму. 

Плата за нахождение пожарной техники у заказчика (1000 руб. – плата за 1 час 

использования): 

З𝑖 = 𝑁авт ∙ 1000 ∙  𝜏р𝑖
,    (4.2.13) 

 

З1 = 2 ∙ 1000 ∙ 1,25 = 2500 руб., 

З2 = 2 ∙ 1000 ∙ 1,5 = 3000 руб. 

  

Плата за пробег автомобиля (60 руб. – плата за 1 км пробега ПА): 

ПР𝑖 = ПР ∙ 60,     (4.2.14) 

ПР1 = 30 ∙ 60 = 1800 руб., 

ПР2 = 33 ∙ 60 = 1980 руб. 

 

Плата за приведённый пробег 31,5 км – приведённый пробег автомобиля за 1 

час работы с насосом: 

ПП𝑖 = Ппр𝑖 ∙ 60,     (4.2.15) 

Ппр1 = 2 ∙ 31,5 ∙ 1,25 = 78,75 руб., 

ПП1 = 78,75 ∙ 60 = 4725 руб., 

Ппр2 = 2 ∙ 31,5 ∙ 1,5 = 94,5 руб., 
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ПП2 = 94,5 ∙ 60 = 5670 руб. 

 

Средняя пата за работу личного состава (178,6 руб. – стоимость работы одного 

сотрудника в час) 

∑ ЛС𝑖 = 𝑁ЛС𝑖 ∙ СРП ∙ 𝜏р𝑖
,    (4.2.16) 

∑ ЛС1 = 11 ∙ 178,6 ∙ 1,25 = 2455,75 руб., 

∑ ЛС2 = 11 ∙ 178,6 ∙ 1,5 = 2946,9 руб., 

 

Накладные расходы (678,4 – накладные расходы на один ПА в час) 

∑ НР𝑖 = 678,4 ∙ 𝑁ав ∙ 𝜏р𝑖
,           (4.2.17) 

∑ НР1 = 678,4 ∙ 2 ∙ 1,25 = 1696 руб., 

∑ НР2 = 678,4 ∙ 2 ∙ 1,5 = 2035,2 руб. 

Сумма расходов без учёта коэффициента боеготовности: 

∑ Р𝑖 = З𝑖 + ПР𝑖 + ПП𝑖 + ∑ ЛС𝑖 + ∑ НР𝑖 ,  (4.2.18) 

∑ Р1 = З1 + ПР1 + ПП1 + ∑ ЛС1 + ∑ НР1, 

∑ Р1 = 2500 + 1800 + 4725 + 2455,75 + 1696 = 13176,75 руб., 

∑ Р2 = З2 + ПР2 + ПП2 + ∑ ЛС2 + ∑ НР2, 

 

∑ Р2 = 3000 + 1980 + 5670 + 2946,9 + 2035,2 = 15632,1руб. 

 

Сумма расходов с учётом коэффициента восстановления боеготовности, кото-

рая и равна прямому ущербу, по принятым ранее показателям: 

∑ Б1 = ∑ Р1 ∙ k,    (4.2.19) 

∑ Б1 = 13176,75 ∙ 4 = 52707 руб. 

∑ Б2 = ∑ Р2 ∙ k,    (4.2.20) 
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∑ Б2 = 15632,1 ∙ 4 = 62528,4руб. 

 

Приведённые затраты: 

П1 = Умц1
+ Сэр1 + ∑ Б1,    (4.2.21) 

П1 = 144480 + 445,5 + 52707 = 197632,5 руб. 

П2 = Умц2
+ Сэр2 + ∑ Б2,   (4.2.22) 

П2 = 172000 + 490,05 + 62528,4 = 235018,45 руб. 

 

Сравнительный анализ эффективности двух вариантов тушения пожара. 

Э = П2 − П1,     (4.2.23) 

Э = 235018,45  − 197632,5 = 37385,95 руб. 

 

Значение основных показателей для расчёта экономического эффекта внедре-

ния АПК поиска НИППВ приведены в таблице 16. 

 

Таблица 16 − Значение основных показателей для расчёта экономического эф-

фекта 

Наименование показателя С применением АПК Без АПК 

Стопл.пр 356,4 392,04 

Ссм 89,1 98,01 

Сэр 445,5 490,05 

Умц 144480 172000 

З 2500 3000 

ПР 1800 1980 

  



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

66 280104.2016.045 ПЗ ВКР 

Продолжение таблицы 16 

Наименование показателя С применением АПК Без АПК 

ПП 4725 5670 

∑ ЛС𝑖 
2455,75 2946,9 

∑ НР 
1696 2035,2 

∑ Р 
13176,75 15632,1 

∑ Б 
52707 62528,4 

Затраты на выполнение меро-

приятий по совершенствованию 

тактико-технических возможностей 

подразделения 

67936 0 

П 197632,5 235018,45 

Экономический эффект от внед-

рения 

37385,95 

 

Так как приведённые затраты в первом варианте меньше, чем во втором, следо-

вательно, первый вариант наиболее эффективен, то есть вариант тушения пожара с 

использованием АПК эффективнее и экономичнее. 

Вывод: 

Таким образом затраты на выполнение мероприятий по совершенствованию 

тактико-технических возможностей подразделения окупятся через 1,8 года при 

условии возникновения пожара на данном объекте. При затратах на оснащение на 

сумму 67936 рублей, получаем выгоду в размере 37385,95 рублей. 

Полученная выгода за счёт оптимизации расходов ГСМ с использованием АПК 

и более высокая вероятность обеспечения бесперебойной подачи ОТВ.  
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Затраты на обеспечение пожарной безопасности следует считать эффектив-

ными с социальной точки зрения, если они обеспечивают выполнение норматива 

по исключению воздействия на людей опасных факторов пожара 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Разработка системы для поддержки принятия решения позволила объединить в 

единую систему большие объёмы информации и обеспечить доступ к ним в режиме 

реального времени в защищаемом районе выезда подразделения. Самое использо-

вание системы позволило оптимизировать расходы сил и средств на ликвидацию 

пожаров и проведение аварийно-спасательных работ, сохранением жизни людей и 

предотвращении порчи имущества, за счёт сокращения времени реагирования под-

разделения. Описанная работа показала необходимость внедрения подобных си-

стем в деятельности подразделения. Данная система предназначена для поддержки 

принятия решения по ликвидации пожаров. Предварительные оценки показывают 

также, что повышение оперативности противопожарных служб позволяет сокра-

тить материальные потери на 15–20%, а, в некоторых случаях, полностью исклю-

чить их.  

Использование АПК не требует от пользователи глубоких знаний работы вы-

числительных систем, что гарантирует простоту использования в экстремальных 

ситуациях.  

Выполняя дипломную работу, удалось достичь поставленных задач, на разо-

бранных примерах была продемонстрирована работа подразделения с использова-

нием АПК, а расчёты в экономической части, подтвердили эффективность исполь-

зования данной системы. 

Дальнейшее развитие системы при малых финансовых затратах позволит авто-

матизировать решение и других задач повседневной деятельности подразделения, 

такие как:  

 − автоматизированное сопровождения газодымозащитной службы; 

 − обеспечение помощи РТП при проведении расчётов;  

− доступ в режиме реального времени к документации предварительного пла-

нирования и справочным данным. 
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