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из газопроводов Петровск-Новопсковск и Лог-Кон-

ный диапазон устойчивой работы находился в ин-

тервале 10,3 – 79,4%, что уменьшает диапазон 

устойчивой работы, рекомендуемый производите-

лями газового оборудования и источниками [1, с. 

11; 10, с. 110]. в пределах 10-80%. Такие же законо-

мерности справедливы для других регуляторов 

независимо от их назначения, конструкции и про-

пускной способности.  

Результаты, полученные в ходе исследования, 

свидетельствуют о том, что плотность транспорти-

руемого газа влияет на пропускную способность 

регуляторов давления газа и границы диапазона его 

устойчивой работы. Величина интервала устойчи-

вой работы регулятора давления зависит от место-

рождения природного газа и, как следствие, от его 

химического состава.  

В осваиваемых на сегодняшний день газовых и 

газоконденсатных месторождениях природного 

газа, находящихся на территории России, плот-

ность газа может изменяться в интервале от 0,65-

1,043 кг/м3 [2, с. 16]. В связи с этим, при подборе 

оборудования для ПРГ, необходимо учитывать дан-

ные значения, так как невозможно гарантировать 

подачу в сеть газораспределения природного газа 

определенного состава. Учет этого фактора может 

как расширить диапазон регуляторов, соответству-

ющих данным параметрам, так и ограничить ряд 

применяемого оборудования. Условия эксплуата-

ции должны учитываться на проектной стадии при 

подборе оборудования ПРГ, что позволит в про-

цессе эксплуатации сетей газораспределения обес-

печивать надежную и устойчивую работу регулято-

ров давления и как следствие, бесперебойное обес-

печение газом потребителей. 
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ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ 

ПО ЛИКВИДАЦИИ ПОЖАРОВ С УЧЁТОМ РИСКОВ 
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Проведена оценка величины пожарного риска на всех этапах технологического процесса пожароту-

шения. Установлено влияние составляющих рисков на обеспеченность проектами и программами каждой 

технологической операции, которая влияет на эффективность пожаротушение. Разработана модель пожар-

ного риска для всего процесса ликвидации пожара. Показано распределение объектово -информационных 

ресурсов и их минимизация при управлении рисками в системе ликвидации пожаров на начальных стадиях 

подготовки проектов и программ на уровне оперативно-спасательных служб. 

Выделены основные проекты и программы по устранению слабых мест в работе пожарно-спасатель-

ных подразделений при ликвидации пожаров. 

Ключевые слова: пожар, пожарный риск, риск в процессе ликвидации пожара, функционирование 

системы, процесс ликвидации пожара. 
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Abstract 

The estimation of the magnitude of the fire risk at all stages of technological process of fire extinguishing. 

The influence of the components of risk security projects and programs of each technological operation, which 

affects the efficiency of fire extinguishing. Developed a fire risk model for the whole process of extinguishing the 

fire. Shows the distribution of facility -information resources and minimization of risk management in the system 

fires at the initial stages of preparation of projects and programmes at the level of operational and rescue services. 

The main projects and programmes to address weaknesses in the work of fire and rescue units on fires. 

Keywords: fire, fire risk, in the process of liquidation of fire, the functioning of the system, the process of 

extinguishing the fire. 

 

Введение 

Успешность реализации проектов и программ 

системы ликвидации пожаров определяется совре-

менным состоянием развития проектно-архитек-

турных структур, которые основаны на методоло-

гии управления рисками для достижения стратеги-

ческой цели. Практически отсутствуют данные по 

направлениях и объемах их внедрение для повыше-

ния эффективности функционирования этой си-

стемы. 

В различных аспектах и контекстах эти задачи 

рассматривались в работах таких ученых, как 

В.Box, G.P. Wilson, В Rak Ju.P., Kvashuk V. P. и дру-

гих. 

В пожарной практике пользуются термином 

«пожарный риск», то есть это мера возможной реа-

лизации пожарной опасности объекта защиты и ее 

последствий для людей и материальных ценностей. 

Гарантию пожарной безопасности объектов за-

щиты можно оценить на основании анализа и 

оценки пожарного риска. Такой подход позволяет 

разрабатывать и внерять соответствующие меры 

для уменьшения пожарного риска до приемлемого 

значения. Одновременно пожарный риск указывает 

на соответствующую вероятность возникновения 

пожара на объекте. Зная вероятность возникнове-

ния пожара, можно оценить ожидаемую величину 

потерь, а во многих случаях, осуществляя управ-

ленческие меры, можно избежать пожара или, в 

случае его возникновения, минимизировать по-

следствия и предусмотреть эффективные компен-

сационные меры. 

Пожарные риски классифицируют так:  

1) незначительный риск 𝜀 ≤ 10−6;  

2) средний риск 𝜀 =10−6...5· 10−5; 

3) высокий (терпимый) риск 𝜀 = 5· 10−5.... 

5· 10−4;  

4) неприемлемый риск 𝜀 >5· 10−4.  

Приведенные данные касаются только пожар-

ных рисков относительно возможности возникно-

вение пожара на объектах, которые рассматрива-

ются в соответствии с аудитом пожарной безопас-

ности. 

Вследствие этого очень сложно предложить 

необходимые меры для управления проектами и 

программами системы ликвидации пожаров на объ-

ектах защиты, которые бы уменьшали последствия 

от пожара. Поэтому возникает проблема в опреде-

лении риска с использованием математических мо-

делей для процесса ликвидации пожара, учитывая, 

что понятие «пожарный риск» включает вероят-

ность возникновения пожара на объекте, а для про-

цесса тушения пожара – вероятность ее ликвида-

ции. Как видим, проблема заключается в разра-

ботке метода по определению риска ликвидации 

пожара.  

Анализ последних достижений и публикаций. 

Существующие методики и механизмы информа-

ционной поддержки принятия проектных решений 

руководителями ликвидации пожаров не позво-

ляют выявить степень, характер и взаимодействие 

различных факторов в условиях неопределенности 

по ведению работ на всех этапах реализации про-

екта или программы системы ликвидации пожаров. 

Таким образом, возникает необходимость учиты-

вать эту неопределенность на основании разра-

ботки новой методики расчета и управления рис-

ками в проектах и программах ликвидации пожа-

ров. 

 

Постановка экспериментальных исследо-

ваний по установлению риска при ликвидации 

пожара 

 

Первые теоретические исследования по уста-

новлению риска 𝜀л п  при ликвидации пожара были 

предоставлены в трудах Kvashuk V. P. Результаты 

статистических исследований [2] показывают, что 

длительность тушения пожара 𝜏т, описывается с 

помощью распределения Эрланга:  

 

∅ (𝜏а,)= 𝜇
(𝜇𝜏𝑎)𝑟

𝑟
𝑒−𝜇𝜏 (𝜏 > 0; 𝑟 = 0, 1, 2, .), (1) 

 

где µ – постоянный параметр; r – порядок рас-

пределения Эрланга. 

Для нормирования продолжительности туше-

ния пожара рекомендуют [6, 7] рассматривать веро-

ятность противоположного случайного события, то 

есть вероятность того, что 𝜏т будет не меньше за не-

которое значение τ. С учетом пожарного риска 𝜀л п , 

то есть с учетом части пожаров от общего их коли-

чества, продолжительность тушения которых вы-

ходит за пределы некоторого нормативного значе-

ние 𝜏н, можно определить количество пожаров, ко-

торые будут превышать это время. В этом случае, 

если 𝜀л п = 0,01, то только для одного пожара из ста, 
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время тушения будет превышать нормативное 

время 𝜏н, то есть[18]: 

 

P{𝜏а ≥ |𝜏𝑖} ≤ 𝜀𝑒 𝑖      (2) 

 

Результаты анализа зависимости (2) показы-

вают, что с уменьшением значения пожарного 

риска нормативное время тушения пожара увели-

чивается. 

Фактически основной показатель, который ха-

рактеризует результативность действий пожарно-

спасательных подразделений, – время обслужива-

ния вызова или время локализации и тушения по-

жара определяются путем его моделирования на из-

вестных для этого населенного пункта статистиче-

ских характеристиках, то есть практически 

независимо от времени реакции пожарно-спаса-

тельных подразделений на вызов. Кроме этого, при 

получении данных после решения этих моделей не 

рассматривается риск ликвидации пожара. 

Но даже при наличии рассмотренных резуль-

татов исследований возникает проблема, которая 

заключается в том, что совсем не рассматривался 

риск ликвидации пожара. 

Цель работы. Цель работы заключается в тео-

ретическом обосновании метода по повышению 

эффективности реализации проектов и программ 

систем ликвидации пожаров при управлении рис-

ками. 

Постановка задачи и ее решение. Задача за-

ключается в определении риска процесса ликвида-

ции пожара на основе разработки методологии его 

расчета. Для решения этой задачи воспользуемся 

зависимостью для определения времени ликвида-

ции пожара с использованием всех составляющих, 

которые необходимы для выполнения всех тактиче-

ских действий: 

τл.п = 𝜏в о + 𝜏о у+ 𝜏п о + 𝜏п с+ 𝜏с б + 𝜏с л + 𝜏раз+ 𝜏лок + 

𝜏т + 𝜏о т, (3) 

где 𝜏в о– время с момента возникновения до об-

наружения пожара (на практике это время колеб-

лется в пределах 3...6 мин [10]);  

𝜏о у – время с момента обнаружения пожара до 

уведомления о нем в пожарно- спасательное под-

разделение 3...4 мин [19];  

𝜏п о– время на получение и обработку оповеще-

ния о пожар, 𝜏п о= 1 мин [11];  

𝜏п с– время на привлечение сил и средств гар-

низона для тушения пожара, 

𝜏п с = 3 мин;  

𝜏с б – время сбора личного состава; 𝜏с б = 1 мин 

[18];  

𝜏с л – среднее время следования на пожар;  

𝜏раз– время оперативного развертывания; 𝜏раз 

= 5...8 мин [18];  

𝜏лок – время локализации пожара;  

𝜏т – время тушения пожара;  

𝜏о т – время окончательного тушения пожара в 

ячейках, где возобновляется пламя. 

Исходя из зависимости (3) можно констатиро-

вать, что технологический процесс ликвидации по-

жара состоит из десяти основных операций. Опера-

ции по сбору пожарно-технического оборудования 

после окончания тушения пожара, сообщение о 

ликвидации пожара и возвращение в часть явля-

ются завершающими и не влияют на основной про-

цесс ликвидации пожара и на значение риска лик-

видации пожара. 

Каждая технологическая операция процесса 

ликвидации пожара характеризуется вероятностью 

безотказной работы 𝑅𝑖 (𝜏𝑖). Все технологические 

операции выполняются последовательно. Но в про-

цессе выполнении Z технологических операций 

возможны их отказы, которые в большинстве слу-

чаев связаны с увеличением продолжительности их 

выполнения по сравнению с нормативным време-

нем, в том числе через человеческий фактор и через 

отказ пожарно-спасательной техники. Такие отказы 

в виде вероятности отказов 𝑅𝑖 (𝜏𝑖) приводят к соот-

ветствующему риску в успешной ликвидации по-

жара. Исходя из приведенных рассуждений, риск 𝑒𝑖 

по выполнению каждой технологической операции 

процесса ликвидации пожара можно определить по 

зависимости[19]: 

𝑒𝑖 = 𝐹𝑖 (𝜏𝑖) = 𝑅𝑖 (𝜏𝑖).   (4) 

Если отказы отдельных технологических опе-

раций процесса ликвидации пожара рассматривать 

как независимые события, что является некоторой 

идеализацией реальных процессов, то согласно тео-

реме о произведении вероятностей независимых 

событий, вероятность отказа системы равна произ-

ведениям вероятностей отказов. Исходя из этих по-

ложений риск ликвидации пожара 𝜀л п можно опре-

делить по зависимости[19]: 

 

𝜀л п  = ∏ 𝜀𝑖
𝑛
𝑖=1 ≤ [𝜀л п]   (5) 

 

где [𝜀л п]– допустимое значение риска ликви-

дации пожара. 

На основании анализа основных положений 

теории надежности [18 - 19] было установлено, что 

для математической модели определения вероятно-

сти ликвидации пожара наиболее целесообразно 

использовать распределение Вейбулла, плотность 

которого f(τ) можно определить с использованием 

зависимости: 

f(τ) =
𝑏

𝑎
 (𝜏

𝑎
)

𝑏−1
∗ 𝑒𝑥𝑝 [(𝜏

𝑎
)

𝑏
],   (6) 

где a – параметр масштаба, например, среднее 

значение наработки объекта на отказ Тв; b – пара-

метр формы плотности распределения; τ – действи-

тельное значение наработки объекта. 

Распределение Вейбулла было принято за ос-

нову исходя из того, что в процессе ликвидации по-

жаров, почти на всех технологических операциях 

пожаротушения применяют технические средства, 

вероятность отказа которых в большинстве случаев 

определяют с использованием этого распределе-

ния. 

Кроме этого, для определения параметра 

формы b, от значения которого зависит вид распре-

деления (экспоненциальный, Вейбулла, нормаль-
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ный), использовался метод статистического моде-

лирования показателей надежности [12], который в 

данной статье не приводится. 

В случае, когда параметр формы b ≤ 1, распре-

деление Вейбулла превращается в экспоненциаль-

ный, который определяют с использованием зави-

симости[18]: 

f(τ) = λ𝑒𝑥𝑝 ( −λ𝜏 ),   (7) 

где λ – интенсивность отказов. 

Интенсивность отказов для экспоненциаль-

ного распределения определяют по формуле[19]: 

λ 
1

Та
,   (8) 

где Тв – среднее значение времени (или дру-

гого фактора) наработки на отказ. 

 

Использование метода определения риска в 

ликвидации пожара на примере промышлен-

ного предприятия 

 

Рассмотрим использование рассматриваемого 

метода определения риска в ликвидации пожара на 

примере промышленного предприятия по произ-

водству фрезерных станков. В механическом цеху 

в центральной части возникла круговой пожар от 

короткого замыкания в пульте питания. В цехе 

установлена пожарная сигнализация, которая сра-

батывает от пожарных извещателей, а также си-

стема автоматического управления эвакуацией. 

Исходные данные для расчета:  

𝜏в о= 3 мин;  

𝜏о у = 3 мин;  

𝜏п о= 0,9 мин;  

𝜏п с= 1 мин; 

𝜏с б = 0,8 мин;  

𝜏с л = 7 мин;  

𝑉Л = 0,7 м/мин; 

𝜏раз – определить с учетом 4-х отделений, 2 

ствола А, 12 стволов Б, 2 гидранта;  

𝜏о т = 25,1 мин; 

𝑍п = 1;  

интенсивность подачи огнетушащего веще-

ства I = 0,2 л/с·м2; 

d = 19 мм, К1 = К𝑑 = 1. 

Решение. 

 

1. Риск обнаружения пожара 𝜀о п по формуле 

(9): 

 

𝑢𝑝 = 
3−6

2
= −1,5; Ф(-1,5) = -Ф(1,5) =-0,4330; 

𝜀о п - 0,5 - 0,4330 =0,067 . 

 

2. Риск оповещения о пожаре 𝜀оп п по формуле 

(10): 

𝑢𝑝 = 
3−4

1,3
= −1,5; Ф (0,7692) =–Ф(0,7692) =-

0,2795; 𝜀оп п - 0,5 - 0,2795 =0,2205. 

 

3. Риск получения и обработки оповещения о 

пожаре 𝜀п опо формуле(11): 

𝜀п о = 1- exp (-0,9) = 0,5934. 

 

4. Риск привлечения сил и средств гарнизона 

𝜀п с по формуле (12): 

𝜀п с  = 1- exp (-0,33*1) = 0,281. 

 

5. Риск сбора личного состава 𝜀л с для следова-

ния к месту вызова по формуле (13): 

𝜀л с = 1- exp (- 0,8) = 0,55. 

 

6. Риск прибытия (следования) к месту вызова 

𝜀сл по формуле (14): 

𝜀сл  = 1- exp [− (
7

10

2
)] = 0,3873. 

 

7. Риск оперативного развертывания 𝜀раз. Сна-

чала определяем действительное время оператив-

ного развертывания по формуле (15): 

𝜀раз  = 3,2+ 0,6 *4+ 0,1* 14 +1,04* 2 +0,32 *1 

= 9,4 мин. 

Тогда риск по зависимости (16) будет: 

𝜀раз  = 1- exp [−(0,1 ∗  9,4 2)] = 0,5867 

 

8. Риск локализации пожара 𝜀лок. Для опреде-

ления риска локализации пожара сначала необхо-

димо найти время локализации в зависимости от 

площади локализации по формуле (17, 18): 

 

S𝑖 = 0,5* 6, 28(25,1- 5)2 0,72 621,6 м2 ; 

R 
√2∗621,6

6,28
=14,1м; 

 

 

Тогда риск локализации с зависимостью (19) 

будет: 

 

𝜀лок  = 1- exp [− (
77,4

100

2
)] = 0,451. 

 

9. Риск тушения пожара 𝜀т по формуле (32) с 

учетом действительного времени тушения: 

𝜀т  = 1- exp [− (
57,4

60

2
)] = 0,564. 

 

10. Риск конечного тушения пожара 𝜀к.т по 

формуле (20): 

 

𝜀к.т  = 1- exp [0,0025(77,4+ 54,7)] = 0,281. 

 

Определяем риск ликвидации пожара 𝜀л п по 

формуле (21) 

 

𝜀л п = 0,067 *0,2205 *0,5934 *0,281 *0,55 

*0,3873 *0,5867 *0,451* 0,564 0,281= 2,2 10-5. 

Полученное, для рассматриваемого примера 

значение риска ликвидации пожара находится 

между среднем риском, который имеет границы от 

10-6 до 5·10-5, и размещается ближе к границе его 

максимального значения. Для уменьшения значе-

ния риска и перехода к незначительному риску 

необходимо внедрить проекты с соответствую-

щими программами, которые бы давали возмож-

ность уменьшать время свободного развития по-

жара и сокращали время ее ликвидации. К таким 

программам можно отнести. 
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1. Программа, которая заключается в оптими-

зации площади районов обслуживания одним по-

жарно-спасательным подразделением. Такая про-

грамма позволяет сократить время следования к ме-

сту вызова на 2...3 мин, то есть дает возможность 

уменьшить время свободного развития пожара.  

2. Программа, которая заключается в уменьше-

нии радиуса обслуживания одним пожарно-спаса-

тельным подразделением. Радиус района обслужи-

вания в Вьетнаме одной пожарно-спасательной ча-

стью, то есть одним пожарным депо, равен 3 км, что 

составляет площадь территории в зависимости от 

рельефа местности 28...30 км. 

2. Известно, что в США среднее время следо-

вания пожарного подразделения по городу до места 

вызова находится в пределах от 2,4 мин до 5,9 мин 

[17]. Это в 3...5 раз меньше, чем в европейских го-

родах и городах Вьетнама. Объяснить такое быст-

рое реагирование пожарно-спасательных подразде-

лений можно тем, что пожарные части обслужи-

вают гораздо меньшие по площади районы от 1,7 

км до 6 км территории на одно депо [17]. Например, 

уменьшение радиуса обслуживание до 2 км умень-

шает время следования к месту вызова на 1...1,5 

мин, что уменьшает и ущерб от одного пожара с 

учетом затрат на строительство дополнительного 

количества пожарных депо. Такая программа 

уменьшает риск прибытия к месту вызова. 

3. Для уменьшения времени следования необ-

ходимо для каждой пожарно-спасательной части, 

которая обслуживает соответствующий район го-

рода, разработать и внедрить проект с использова-

нием информационных технологий для выбора оп-

тимальных путей следования в любое время суток 

к крайним границам района обслуживания, что поз-

волит уменьшить время следования на 30.35%. 

4. Программа, которая дает возможность 

уменьшить риск локализации и тушения пожара, 

заключающийся в распределении и внедрении ин-

формационных технологий для каждой пожарно-

спасательной части с целью обоснованного опреде-

ления сил и средств ликвидации пожара. 

Заключение 

1. Разработанный метод дает возможность ми-

нимизировать величину риска на всех фазах реали-

зации проектов и программ системы ликвидации 

пожаров. 

2. Проведена оценка влияния величины пожар-

ного риска на всех этапах технологического про-

цесса пожаротушения, что позволит повышать эф-

фективность функционирования системы ликвида-

цией пожаров 

3. Предложенная методика учитывает распре-

деление объектово-информационных ресурсов и их 

минимизацию при управлении рисками в системе 

ликвидации пожаров на начальных стадиях подго-

товки проектов и программ на уровне оперативно-

спасательных служб. 

4. Результаты выполненной работы дают воз-

можность выделить основные проекты и про-

граммы для устранения слабых мест в работе по-

жарно-спасательных подразделений и благодаря их 

внедрению, значительно повышать эффективность 

ликвидации пожаров. 
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В выражениях (22 – 24) приведен неметриче-

ский интегральный критерий сходства, основанный 

на фундаментальной лемме Неймана-Пирсона, 

обеспечивающий идентификацию и прогнозирова-

ние в предложенных неортонормированных семан-

тических пространствах с финитной метрикой, в 

которых в качестве координат векторов будущих 

состояний объекта управления и факторов высту-

пает количество информации, рассчитанное в соот-

ветствии с системной теорией информации (21), а 

не Булевы координаты или частоты, как обычно. 
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Или в координатной форме: 
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– вектор j–го состояния объекта 

управления;  

}L{L ii 


 – вектор состояния предметной об-

ласти, включающий все виды факторов, характери-

зующих объект управления, возможные управляю-

щие воздействия и окружающую среду (массив–ло-

катор), т.е.: 

 


