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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  работы.  Федеральная  противопожарная  служба  (ФПС) 

Государственной  противопожарной  службы  (ГПС)  является  самым  массовым 

и  значимым  формированием,  входящим  в  структуру  Министерства  Россий

ской  Федерации  по  делам  гражданской  обороны,  чрезвычайным  ситуациям  и 

ликвидации  последствий  стихийных  бедствий  (МЧС  России) и  выполняющим 

при  возникновении  чрезвычайных  ситуаций  первоочередные  аварийно

спасательные  работы,  связанные  с  тушением  пожаров,  боевые  действия  по 

спасению  людей,  имущества,  оказания  первой  доврачебной  помощи  постра

давшим  при  пожарах  Силами  сотрудников  ФПС ликвидируется  большинство 

всех пожаров в стране 

Исследовательский  интерес  к  вопросам  совершенствования  оценки  опе

ративных  показателей  подразделений  ФПС  обусловлен  причинами  научно

технического  и  организационноправового  характера  Новизна,  масштабность 

решения вопросов по разработке  моделей и методики  анализа и  прогнозирова

ния  оперативных  показателей  подразделений  ФПС  требует  научного  анализа 

развития  и  противоречий  оперативной  обстановки,  организационноштатной 

структуры оперативных пожарных подразделений (ОПП), как в целом по стра

не, так и в регионах 

Научные  концепции  автора, нашедшие  выражение  в настоящем  исследо

вании,  сформировались,  в основном,  на  базе научных  работ  В С  Артамонова, 

Н Н  Брушлинского,  В Н  Буркова,  Ю М  Глуховенко,  Е В  Грачева,  И Г  Ма

лыгина, Н Н  Соболева, С В  Соколова,  А А  Таранцева и др 

Решаемая  в диссертационной  работе  научная  задача  заключается  в раз

работке моделей оценки показателей эффективности деятельности ОПП и ком

плексной  методики  оценки  оперативных  показателей  пожарных  подразделе

ний 

Цель диссертационной  работы   повышение  эффективности  деятельно

сти оперативных  пожарных  подразделений  МЧС  России и, как следствие  это

го, уменьшение  количества  пострадавших  на пожарах  людей,  снижение  мате

риального ущерба 

Для достижения этой цели в работе были поставлены следующие  задачи 

1  Провести  анализ  существующих  методов  оценки  эффективности  дея

тельности ОПП и факторов, влияющих на оценку эффективности  деятельности 

ОПП 

2  Разработать  математические  модели  оценки  показателей  эффективно

сти деятельности ОПП, в том числе 

  математическую  модель  частного  комплексного  показателя  времени 

решения задач ОПП и провести анализ значимости факторов, влияющих на 
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временные характеристики деятельности  ОПП, 

 математическую модель оценки относительного числа спасенных людей 

при тушении пожаров, 

  математическую  модель  оценки  экономического  показателя  оператив

ной деятельности пожарного  подразделения, 

 математическую  модель оценки надежности пожарной техники при дея

тельности ОПП, 

  предложить  методику  оценки  комплексного  обобщенного  показателя 

эффективности деятельности  ОПП 

3  Разработать  комплексную  методику  оценки  оперативных  показателей 

пожарных подразделений, в том числе 

 методику  анализа оперативных показателей пожарных  подразделений, 

 методику  прогнозирования  оперативных  показателей пожарных  подраз

делений, 

 методику планирования мероприятий по улучшению оперативных  пока

зателей пожарных  подразделений 

4  Разработать  предложения  по  практическому  использованию  получен

ных  результатов  диссертационного  исследования  для  комплексной  оценки 

эффективности деятельности  ОПП 

Объект  исследования    система  управления  оперативными  пожарными 

подразделениями МЧС России 

Предмет  исследования    модели  и  методы  оценки  эффективности  дея

тельности оперативных  пожарных  подразделений 

Методы  исследования.  В  работе  применялись  методы  системного  ана

лиза,  исследования операций, математической  статистики и  анализа данных, а 

также теории вероятностей и теории принятия решений 

Источниками  статистических  данных  служили  материалы  отчетов  о дея

тельности  подразделений  ФПС,  база  отдела  государственной  статистики  по

жаров  и  статистического  учета  деятельности  государственного  пожарного 

надзора  (ГПН)  Управления  ГПН Главного  управления  МЧС  России  по  Санкт

Петербургу,  статистические  сборники Госкомстата России, приказы МЧС Рос

сии, специальная литература по изучаемой теме 

Результаты  исследования.  Основными  результатами  диссертационной 

работы, выносимыми на защиту, являются 

1  Математические  модели  оценки  показателей  эффективности  деятель

ности оперативных пожарных  подразделений 

2  Комплексная  методика  оценки  оперативных  показателей  пожарных 

подразделений 
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Научная новизна. В диссертации представлены модели и методические 
предложения, позволяющие повысить эффективность деятельности оператив
ных пожарных подразделений различных уровней подчиненности 

1  Разработанные математические модели оценки показателей эффектив
ности деятельности ОПП позволяют 

осуществить  моделирование  частного  комплексного  показателя  (ЧКП) 
времени  решения  задач  ОПП  с  проведением  анализа  значимости  факторов, 
влияющих на временные характеристики деятельности ОПП, 

промоделировать  оценку  относительного  числа  спасенных  людей  при 
тушении пожаров  с анализом показателей, определяющих  ЧКП по спасанию 
людей при тушении пожаров и рекомендацией по применению данных моде
лей, 

осуществить  моделирование  оценки  экономического  показателя  опера
тивной деятельности  пожарного подразделения,  которое позволяет  провести 
анализ  показателей,  определяющих  экономический  показатель  оперативной 
деятельности пожарного подразделения, 

осуществить  моделирование  оценки надежности  пожарной  техники при 
деятельности ОПП (коэффициентов готовности техники и оперативной готов
ности  техники)  с анализом  показателей,  определяющих  ЧКП по  надежности 
пожарной техники при деятельности ОПП с рекомендациями по практическо
му применению моделей 

Рассчитанные значения ЧКП сворачиваются в единый обобщенный пока
затель эффективности деятельности ОПП на пожарах и учениях 

2  Комплексная  методика  оценки  оперативных  показателей  пожарных 
подразделений позволяет с учетом факторов и показателей, влияющих на бое
вую  готовность  ОПП  провести  анализ  оперативных  показателей  пожарных 
подразделений, спрогнозировать улучшение или ухудшение показателей ОПП, 
и осуществить планирование мероприятий по улучшению оперативных пока
зателей пожарных подразделений 

Научнопрактическая  значимость  полученных  результатов  определя
ется их важностью для подразделений ФПС МЧС России, так как от уровня их 
профессиональной  подготовленности  зависит  жизнь  и  здоровье  спасаемых 
людей, повышается возможность  существенно уменьшить вредные последст
вия  для  экологии,  сберечь  имущество  граждан  и  снизить  экономический 
ущерб для организаций и промышленных предприятий от пожаров 

На  базе  теоретических  положений,  практических  предложений  и реко
мендаций  организационнотехнического  характера  разработаны  математиче
ские  модели  оценки  показателей  эффективности  деятельности  оперативных 
пожарных  подразделений  МЧС России,  которые  позволяют  оценить  эффек
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тивность  проведения  аварийноспасательных  работ  и  боевых  действий  по  ту

шению пожаров 

Разработанная  комплексная  методика  оценки  оперативных  показателей 

пожарных подразделений позволяет выполнить анализ боевой готовности под

разделения  ФПС МЧС России и возможности  выполнять поставленную  задачу 

в самых  критических  условиях,  кроме того, позволяет расчетным  путем  опре

делить  возможные  границы  разброса  уровней  оперативных  показателей  кон

кретного подразделения в разные интервалы  времени 

Результаты  диссертационного  исследования  внедрены  в  Главном  управ

лении МЧС России по СанктПетербургу,  а также в образовательном  процессе 

СанктПетербургского университета ГПС МЧС  России 

Апробация  исследования.  Научные  результаты,  полученные  в  исследо

вании,  докладывались  и  обсуждались  на  заседаниях  учебнонаучного  ком

плекса  автоматизированных  систем и информационных  технологий  Академии 

ГПС  МЧС  России  (2003    2005  г ) и  кафедры  организации  пожаротушения  и 

проведения аварийноспасательных  работ СанктПетербургского  университета 

ГПС МЧС России (2006   2007 г ) ,  а также на следующих  конференциях 

XIII  международной  научнопрактической  конференции  «Системы  безо

пасности   СБ2003», Москва, Академия ГПС МЧС России, 2003 г , 

XVIII  Всероссийской  научнопрактической  конференции,  Москва, 

ВНИИПО МЧС России, 2003  г , 

международной  научнопрактической  конференции  «Актуальные  про

блемы  пожарной  безопасности  на  рубеже  веков»,  Москва,  Академия  ГПС 

МЧС России, 2003 г , 

XIV  международной  научнопрактической  конференции  «Системы  безо

пасности   СБ2004», Москва, Академия ГПС МЧС России, 2004 г , 

IV  международной  научнопрактической  конференции  «Проблемы  про

гнозирования чрезвычайных  ситуаций», Москва, ВНИИ ГОЧС, Академия  ГПС 

МЧС России, 2004 г , 

международного  форума  «Технологии  безопасности    2005»,  ВНИИ 

ГОЧС, Академия ГПС МЧС России, 2005  г , 

II Всероссийской  научнопрактической  конференции  «Проблемы  обеспе

чения  взрывобезопасности  и противодействия  терроризму»,  СанктПетербург, 

РАРАН, СПбУ ГПС МЧС России,  16 мая 2007  г , 

III  международной  научнопрактической  конференции  «Технические 

средства  противодействия  террористическим  и  криминальным  взрывам», 

СанктПетербург, РАРАН, СПбУ ГПС МЧС России, 3031 октября 2007 г 



7 

Публикации. По теме диссертации  опубликовано  10 печатных  работ, в 
том числе статья в журнале, рекомендованном  ВАК Министерства  образова
ния и науки РФ 

Объем  и  структура  диссертации.  Диссертация  состоит  из  введения, 
трех глав, заключения и списка использованной литературы (107 источников) 
Работа содержит 209 страниц текста, в том числе 18 таблиц и 17 рисунков 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновываются выбор темы диссертации, ее актуальность, 
цели, задачи, объект и предмет исследования, методы исследования, научная 
новизна и положения, выносимые на защиту, а также апробация и реализация 
результатов диссертационного исследования 

Первая глава   «Анализ  проблемы  оценки эффективности деятель

ности оперативных пожарных подразделений МЧС России»   состоит из 4 
параграфов 

Анализ существующих методов оценки оперативных  показателей опера
тивных пожарных подразделений (ОПП) ФПС МЧС России свидетельствует о 
том, что им присущи недостатки, которые не позволяют в полной мере оце
нить  способность  подразделений  и  отдельных  сотрудников  наиболее эффек
тивно выполнять поставленные перед ними задачи 

Рассмотрены основные задачи по развитию аналитических  исследований 
оценки оперативных показателей подразделений ФПС  Определены основные 
параметры, поддающиеся количественной оценке и позволяющие найти коли
чественные закономерности оперативной деятельности подразделений пожар
ной охраны  Такими параметрами  являются  частота боевых выездов подраз
делений,  продолжительность  выездов, число оперативных  пожарных подраз
делений (в том числе и пожарных отделений), выезжающих по вызову 

Выбирая показатели оценки эффективности деятельности ОПП и спосо
бы ее реализации, можно раскрыть внутренние условия, содержащие структу
ру боевой готовности  конкретного  ОПП, причины  возникновения  отдельных 
сторон негативного состояния и наметить мероприятия по повышению уровня 
эффективности  деятельности  отдельного  подразделения  и  целого  гарнизона 
пожарной охраны 

В главе проанализированы существующие методы оценки эффективности 
деятельности  оперативных  пожарных  подразделений, которые были разрабо
таны отечественными и зарубежными учеными с 70х годов прошлого столе
тия до настоящего времени  Сделан вывод, что в настоящее время отсутствует 
комплексная  методика  оценки эффективности  деятельности  оперативных по
жарных подразделений ФПС МЧС России 
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Вторая глава   «Математические  модели оценки эффективности по

казателей деятельности оперативных пожарных подразделений»   состоит 
из 7 параграфов 

В главе рассмотрены задачи и принципы оценки эффективности деятель
ности ОПП  Основным назначением пожарного подразделения является лока
лизация и ликвидация пожара в возможно короткие сроки, спасание людей и 
материальных ценностей  ОПП ФПС (пожарный караул (ПК), пожарная часть 
(ПЧ), отряд пожарной охраны (ОПО)) является сложной социальнотехничес
кой системой  При выполнении основных задач ОПП выполняет ряд более ча
стных  операций,  начиная  с  выезда  на  пожар  и  заканчивая  возвращением  в 
часть (рис  1)  В связи с этим оценка эффективности оперативной деятельно
сти ОПП при тушении пожара проводится при анализе каждой частной работы 
конкретного подразделения 

Возник
новение 
пожара 
1  1 

1 

Ппп 
V 

локали
зации 
41 

Сообще
ние в ПЧ 
12 

1 

Обра
ботка 
вызова 
13 

t 

— • 

Разведка 

' 

ликвидации 
пожара 
42 

Сбор 
ПТО, 
ПТВ 
43 

Сбор 
на по
жар 
14 

t 

—» 

Следо
вание 
на по
жар 2 

т 

Следо
вание в 
ПЧ 
51 

—* 

/ 

Боевое 
развер
тыва
ние 3 

ка в бое
вой расчет 
52 

Рис  1  Схема основных операций, выполняемых пожарными подразделе
ниями при тушении пожаров 

Обоснована номенклатура частных комплексных показателей оценки эф
фективности деятельности  ОПП  При этом установлено, что оценка деятель
ности ОПП при тушении пожаров должна проводиться по частным комплекс
ным показателям (ЧКП)" W\  спасание людей на пожаре, W%  время тушения 
пожара, W3   экономический ущерб от пожара, W4  надежность пожарной тех
ники  Разработаны  общие  положения  методики  оценки  обобщенных  и ком
плексных номенклатурных показателей эффективности деятельности ОПП 

В связи с тем, что параметры оценки частных комплексных  показателей 
эффективности  деятельности  ОПП имеют  статистический  характер, разрабо
тана методика оценки их вероятных характеристик 
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Предложенная  модель  анализа  комплексных  показателей  по  спасанию 

людей  позволила  разработать  предложения  по  повышению  эффективности 

деятельности ОПП по спасанию людей из зданий при пожарах 

Предложен  показатель  Wu  который  представляет  собой  относительное 

количество  спасенных на пожаре людей 

W
i=

C
djy,npHU>0,U<Lo,  (1) 

где  Ls    число  спасенных  людей  за  установленный  (нормативный)  про

межуток времени, 

L0  общее количество людей, находящихся в очаге пожара, 

CdJ~  поправочные коэффициенты условий выполнения  операций при дея

тельности ОПП, отличающихся от нормальных  условий 

Количественная  оценка  показателей  может  быть  осуществлена  на  основе 

математических моделей, описывающих с достаточной точностью оперативно

служебную  деятельность  ОПП  с учетом  факторов  и условий  функционирова

ния при тушении  пожара 

Для  численного  расчета  т каждой  ^ситуации  требуется  выполнение уго 

количества работ, причем работы  15  (рис  1) будут типичными для всех бло

ков  деятельности  ОПП  Номенклатура  работ  для jй  операции  приводится  в 

табл  1 

Выписка  из  номенклатуры  факторов  и условий,  влияющих  на  время  вы

полнения каждойуой  операции приводится  в табл  2  Оценку  времени каждой 

7ой операции  целесообразно  производить для каждого моделируемого на уче

ниях пожара, а также при разборе реальных  пожаров 

Таблица 1 
Номенклатура характеристик работ ОПП 

№  Наименование работ для_/й работы (операции) 
п/п 
1  Время поступления информации от пожарных подразделений о пожаре 

к руководителю тушения пожара (РТП) тпи, мин 

2  Время  оценки  обстановки  на пожаре  и принятия  решения  на тушение, 
либо спасание людей РТП т0, мин 

3  Время  передачи  команд  РТП  подразделениям,  участвующим  в  туше
нии или спасании людей тпк, мин 

4  Время  на  организацию  взаимодействия  между  пожарными  подразде
лениями  и контроль за выполнением  поставленных  перед ними задач в 
пределах одного цикла тЕ, мин 

5  Время выполнения команд пожарными подразделениями Tra, мин 
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6 

7 
8 

9 

10 
11 
12 
13 

14 

Время сбора и выезда на пожар тСб, мин 

Время следования на пожар тсл, мин 
Время боевого развертывания ТбР, мин 

Время разведки пожара траш, мин 
Время локализации пожара тлок, мин 
Время ликвидации пожара хтк,  мин 
Время сбора ПТВ хтъ, мин 
Время возвращения в пожарную часть твоз, мин 

Время постановки в боевой расчет т„бР, мин 

Таблица 2 
Выписка из номенклатуры факторов, влияющих на ОПП 

№ 
п/п 
1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

Наименование  факторов  и условий,  влияющих  на  время  выполнения 
каждойуой операции 
Сложность пути следования к месту пожара, его большая удаленность 

Вид покрытия участка местности, на которой возник пожар 

Климатические условия 

Время суток 

Численность боевых расчетов 

Схема боевого развертывания 

Глубина снежного покрова 

Применение средств защиты органов дыхания 

Масса ПТВ 

Этажность здания 

Тип радиостанций, применяемых для связи с боевыми участками, шта
бом пожаротушения 

Анализ  задач  выполняемых  на  пожарах  ОПП  показал,  что  для  оценки 
времени,  затрачиваемого  ОПП при тушении  пожаров,  целесообразно  приме
нять  сетевые  методы  планирования  операций  В  основу  алгоритма  решения 
задачи  сетевого  планирования  оперативной  деятельности  пожарного  подраз
деления заложена методика временного расчета сетевых графов  оперативной 
деятельности ОПП (на примере ПЧ)  Расчет проводится по работе подразделе
ний ПЧ в нормальных условиях  температура окружающей среды +21°С, днев
ное время, асфальтное покрытие местности, работа без средств индивидуаль



п 

ной защиты  органов дыхания  В  случае деятельности  ПЧ в других  (отклоняю

щихся от нормы) условиях вводятся поправочные коэффициенты  С^ 

На  начальном  этапе  исследования  осуществляется  сбор  эксперименталь

ностатистического материала  Затем 

составляются сетевые графы для каждойуй операции, 

определяется время выполнения каждойуй операции, 

составляется ресурсный расчет сетевого графа, 

выделяются критические пути, 

по критическому пути определяются  факторы, влияющие на деятельность 

подразделений ГПС, 

определяется уравнение регрессии и его функция поверхности  отклика, 

на основе оценки значимости факторов, составляющих уравнение регрес

сии, малозначимые факторы  отбрасываются, 

перераспределяются  ресурсы ПЧ на пожаре, 

осуществляется  переход  к  вероятностным  характеристикам  времени  вы

полнения операций ПЧ на пожаре, 

строится  закон распределения  случайных временных  величин для ввода в 

имитационную модель ОПП, 

разрабатывается  блоксхема  алгоритма расчета 

При  проведении  сетевого расчета  блоки  выполнения  основных  операций 
ПЧ на пожаре (см  рис  1) группируются в три основных этапа  А   1 1,1  2,  1  3, 
1 4, 2, В  3 , 4  1,4  2, С  4  3,5  1,5  2 

Общая модель оценки имеет вид 

W2=Cdj  Јтдк  =Сл/(хи),  (2) 
\9=1  ) 

где хц — единичные показатели выполнения операций ОПП на пожаре, 

тдк   время критического  пути выполнения работ  ОПП по все операциям, 

т е  по времени свободного  развития пожара, приему  сигнала в ПСЧ о пожаре, 

сбору  и  выезду  на  пожар,  следованию  к  месту  пожара,  боевому  развертыва

нию,  локализации,  ликвидации,  сбору  пожарнотехнического  вооружения 

(ПТВ)  и  использованного  огнетушащего  вещества  (ОТВ),  следованию  в  ПЧ, 

постановка в боевой расчет 

Проведенный  анализ  значимости  количественных  факторов,  влияющих 

на  временные  показатели  W2 на  основе  методов  многофакторного  планирова

ния  эксперимента  показал,  что  основными  факторами  являются  этажность 

здания, наличие эвакуационных  путей и выходов,  состояние  спасаемых на по

жаре,  оснащение  спасательной  техникой  пожарных  подразделений,  тактиче

ские возможности  отделений караулов конкретной ПЧ 
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Математическая модель оценки ущерба от пожаров W3 при тушении по
жаров в зданиях позволила разработать рекомендации по управлению ПЧ для 
снижения экономических потерь от пожаров 

W, = 2 > Л  + 2 > Л  + ('„ + 0,2tmex) х YbJh,  (3) 
г  s  h 

ГДс  lnp  l note '  1дт 

br, bs,  by,   соответственно число уничтоженных и поврежденных пожаром 
материальных ценностей, ед  изм , 

Yr, Ys   цена единицы материальных ценностей, руб , 
Yh    оптовая  цена  единицы  измерения  готовой  продукции  за  вычетом 

стоимости исходного сырья, топлива, руб , 
t„p   время непланового простоя, вызванного пожаром, ч , 
1пж  время пожара с момента обнаружения, ч , 
tm  время ликвидации последствий пожара, ч , 
(тех   время, необходимое для выхода оборудования на номинальный ре

жим, с 
Для оценки влияния надежности пожарной техники на результаты ликви

дации  пожаров разработана  математическая  модель  W4, учитывающая готов
ность и безотказность работы техники при тушении пожаров 

Анализ надежности пожарной техники на пожарах проводится с исполь
зованием уравнения 

Р, (t)  = P6p(t) (1  P6p,(t))  + Pp(t) (1  Pp,(t)),  (4) 
где Р, (t)  вероятность безотказной работы гй автоцистерны (АЦ), 
РбР(0,  PP(t)   вероятность нахождения гй АЦ в составе боевого расчета и 

в резерве соответственно (можно положить  Pgpft) = 1  Pp(tJ), 

Рбр/t),  Ppft) — вероятность отказа гй АЦ, когда она находится  в составе 
боевого расчета и в резерве соответственно 

При анализе конкретной ситуации на пожаре наработка на отказ пожар
ной техники вычисляется по формуле 

То=±Ъ,},  (5) 

где п  число пожарных машин, 
tv   наработка на отказ /ой пожарной машины при_/ом случае отказа, 
т,— число отказов гой пожарной машины 
Среднее время восстановления пожарной техники Тв имеет вид 

Те=  ?ccn+
r
p+

T
na,,  (6) 

где  тссл  среднее время следования подразделения ПЧ на пожар, в кото

ром произошел отказ пожарной машины, 
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тр  среднее время приведения в действие резервной техники или техни

ки другой ПЧ, задействованной в тушении пожара, согласно расписания выез

дов гарнизона, 

2"исл   повторное  следование пожарной машины на пожар (вместо отка

завшей машины) 
Вероятность безотказной  работы группы из п пожарных машин при вы

полнении  всех  операций,  в том числе при тушении пожара, определяется по 
выражению 

п 

Р . . = П Л .  СО 
ы\ 

ттрк вероятность безотказной работы кой машины за время гт тушения 
пожара 

Показатель W4 соответствует коэффициенту  оперативной готовности по
жарной техники на пожаре или учениях 

п 
П  Р

к  /04 

w  = /r  =_*lJL>  («) 
4  ог 

m 
П  (1 + rJ 

*  = 1  * 

где п  количество пожарных машин, которое выезжает на пожар при по
ступлении о нем сигнала, согласно расписания выездов на пожары, 

m  общее количество пожарных машин в боевом расчете ПЧ, при п <  ш, 

Гок 

где уш  у0к~  интенсивность отказов и восстановления кй машины 
Предложена  методика  оценки  комплексного  обобщенного  показателя 

эффективности деятельности  ОПП  рассчитанные  значения ЧКП W} сворачи
ваются в единый обобщенный  показатель эффективности деятельности ОПП 
(например,  ПЧ) на  пожарах  и учениях    W0 Процедура  свертки  показателей 
состоит из двух этапов, а именно 

Подготовительный этап  на этом этапе ЧКП по времени Кн2 —> mm, ЧКП 
по спасанию людей Кн1 > max, из числа относительно спасенных, ЧКП по на
дежности техники Кн4 —> mm (минимальное число из максимального количест
ва по типу  пожарной  техники),  ЧКП  по экономическому  ущербу Кн3 —>  mm 
минимальный ущерб из максимального по типу ущерба 
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Тогда имеется возможность представить  обобщенный комплексный  пока

затель  оценки  эффективности  в  виде  свертки  векторного  показателя  скаляр

ным методом «идеальной точки» (второй этап) 
•11/2 

Ко=р(К0)  = 1 teAXvY 
4,. 

(9) 

где  bj   весовой  коэффициент  значимости  ЧКП  эффективности  деятель

ности ОПП Wj 

В  последующем  рассчитанный  К0  можно  использовать  для  определения 

коэффициента  сохранения  эффективности  Ка  В  этом  случае  Ксэ  показывает 

отношение  значения  обобщенного  показателя  эффективности  ПЧ  К0  за  опре

деленную  продолжительность  ее  функционирования  на  пожарах  к  номиналь

ному  значению  обобщенного  показателя  Кн,  вычисленному  при  условии,  что 

отказы ПЧ по спасанию людей и тушению пожаров в течение того же  периода 

функционирования  не возникают 

Ксэ=^,  (Ю) 

где  К0    обобщенный  показатель  эффективности  деятельности  ПЧ  на 

пожарах, 

Кн    номинальное  значение  К0,  вычисленного  при  идеальных  условиях 

(без отказов пожарной техники и личного состава ПЧ при работе на пожарах) 

Значение  К0  определяются  для  одной  ПЧ  за  определенный  период  ее 

функционирования 

Третья  глава  —  «Комплексная  методика  оценки  оперативных  пока

зателей пожарных подразделений»  состоит из 4 параграфов 

Проведенные  исследования  показали,  что  боевая  готовность  ОПП  оп

ределяется  как  качественными  показателями,  так  и  количественными,  по

этому  в качестве  метода  анализа  оперативных  показателей пожарных  подраз

делений  была  выбрана  оценка  по  штрафным  баллам,  снимаемым  с  оценки 

подразделения  при  проведении  проверки,  позволяющая  универсально  оце

нить  показатели  любого  характера  На  основании  этого  метода  была  разра

ботана  комплексная  методика  оценки  оперативных  показателей  пожарных 

подразделений,  состоящая  из трех частей — методик  анализа  оперативных  по

казателей  пожарных  подразделений,  прогнозирования  оперативных  показате

лей пожарных подразделений, планирования  мероприятий  по улучшению  опе

ративных показателей пожарных  подразделений 

Проведение  проверки  оперативных  показателей  пожарных  подразделе

ний  осуществляется  тремя  видами  комплексная  проверка,  целевая  проверка, 

оперативная  проверка 
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Комплексная  и  целевая  проверки  проводится  в  составе  комиссии,  обра

зуемой  представителями  из  числа  руководства  подразделений  ФПС  Целевая 

проверка  проводится  по  одному  или  нескольким  направлениям  проверка  ор

ганизационной  готовности,  проверка  технической  готовности,  проверка  тех

нологической  готовности,  проверка  готовности,  определяемой  состоянием  ох

раны труда и техники  безопасности 

Комплексная  и  целевая  проверки  на  каждом  направлении  могут  выпол

няться на трех уровнях 

•  первый уровень   проверка караула пожарной части, 

•  второй  уровень    проверка  пожарной  части,  проводится  по  всем  на

правлениям и во всех караулах, 

•  третий уровень   проверка  отряда  ФПС, проводится  во  всех  подразде

лениях, по всем направлениям и во всех  караулах 

Объектом  оперативной  проверки  являются  дежурные  караулы  пожарной 

части  Проводится  без  образования  комиссии  одним должностным  лицом  или 

группой с назначением старшего группы 

По  результатам  комплексной  проверки  рассчитывалась  боевая  готов

ность  ОПП в зависимости  от уровня проверки по эмпирической  формуле 

ЕГ
  ~~  ~~  1000  '  ( 1 1 ) 

где  УБГ    состояние  боевой готовности  подразделения, 

у  =  1, 2, 3 — уровень  проверки  боевой  готовности, 

iK =  1,  2,  3,  ,  пк    число  проводимых  мероприятий  по  комплекс

ной  проверке  боевой  готовности, 

Б^    число  штрафных  баллов  за  нарушения,  выявленные  в  ходе 

комплексной  проверки уго  уровня  по  всем  мероприятиям, 

Zi^h   сумма  всех  штрафных  баллов  за  нарушения,  выявленные  в хо

де комплексной  проверки, 

1000   эмпирический  коэффициент  для  оценки  боевой готовности  в хо

де комплексной  проверки 

При целевой  проверке  боевой готовности  ОПП  расчет  проводился  в за

висимости  от  ее уровня  по четырем  направлениям  по  эмпирическим  форму

лам 
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Например, проверка технической готовности 

IX 
^ = 1  ^ ,  (12) 

где УЈг   состояние технической готовности ОПП, 

у = 1, 2, 3   уровень проверки боевой готовности, 
1гг  = 1, 2, 3,  , пТг    число проводимых мероприятий по целевой провер

ке технической готовности, 

Б
у
   число штрафных баллов за нарушения, выявленные в ходе целевой 

проверки технической готовности уго уровня по всем направлениям, 
"77

2_,Б^   сумма всех штрафных баллов за нарушения, выявленные в ходе 
iTr=i 

целевой проверки технической готовности, 
280   эмпирический  коэффициент  для  оценки технической  готовности 

в ходе целевой проверки 
Проверка организационной готовности 

где  Уог   состояние организационной готовности ОПП, 

у = 1, 2, 3 уровень проверки боевой готовности, 
i0  —  1, 2, 3,  , по — число проводимых мероприятий по целевой проверке 

организационной готовности, 

Б?   число штрафных баллов за нарушения, выявленные в ходе целевой 

проверки организационной готовности уго уровня по всем направлениям, 
"о 

2_, Б,
У

0   сумма всех штрафных баллов за нарушения, выявленные в ходе 

целевой проверки организационной готовности, 
410   эмпирический  коэффициент  для оценки  организационной  готов

ности в ходе целевой проверки 
Проверка готовности, определяемой состоянием охраны труда и техники 

безопасности 
"ОТиТБ 

Јш^  'О. 'ОТиГБ 

у
  ОТиТБ  9 1 0 '  ^  ' 



1 

17 

где  УОТЧТБ  " состояние  готовности,  характеризуемой  состоянием  охраны 

труда и техники безопасности подразделения  ФПС, 
у =  1, 2, 3   уровень проверки боевой  готовности, 

'отите  ~  1.  2,  3,  ,  «огаге   число  проводимых  мероприятий  по  целевой 

проверке  готовности,  определяемой  состоянием  охраны труда и техники  безо

пасности, 

Б
у
1дг  т   число  штрафных  баллов  за  нарушения,  выявленные  в ходе  целе

вой  проверки  готовности,  определяемой  состоянием  охраны  труда  и  техники 

безопасности, уго  уровня по всем направлениям, 
п
ОТиТЕ 

ZjS,
y
gwi.    сумма  всех  штрафных  баллов  за  нарушения,  выявленные  в 

ходе  целевой проверки  готовности,  определяемой  состоянием  охраны труда  и 

техники  безопасности, 

210  —  эмпирический  коэффициент  для  оценки  готовности,  определяе

мой  состоянием  охраны  труда  и  техники  безопасности,  в  ходе  целевой  про

верки 

Проверка технологической  готовности 

"ТЕХИ 

4^  'TEXH 

*ТЕХН
 = 1  ГГ^  ,  (15) 

где УУ
ТЕХИ   состояние технологической готовности ОПП, 

у =  1, 2, 3   уровень проверки боевой  готовности, 

ITEXH  =  1, 2, 3,  , ПТЕХН число проводимых  мероприятий по целевой про

верке технологической  готовности, 

Б?   число штрафных баллов за нарушения, выявленные в ходе целевой 

проверки технологической готовности уго  уровня по всем направлениям, 
"mm 

2i  >гет    сумма  всех  штрафных  баллов  за  нарушения,  выявленные  в 
'ТЕХН1 

ходе целевой проверки технологической  готовности, 

100    эмпирический  коэффициент  для  оценки  технологической  готов

ности  в ходе целевой  проверки 

При  оперативной  проверке  боевой готовности  ОПП  расчет  проводился 

в  зависимости  от  выбранного  характера  проверки  (сплошная  или  выбороч

ная) по эмпирической  формуле 
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"on 

1—1  '01 

'017=1 

где  УБГ— состояние  боевой готовности подразделения  ФПС, 
у =  1, 2, 3   уровень проверки боевой готовности, 
ion =  1,  2,  3,  ,  поп    число  проводимых  мероприятий  при  опера

тивной проверке боевой готовности, 

Б?    число  штрафных  баллов  за  нарушения,  выявленные  в  ходе 

оперативной  проверки уго  уровня по всем  мероприятиям, 
"on 

^Ј,„ я    сумма  всех  штрафных  баллов  за  нарушения,  выявленные  в 
1<ш=1 

ходе оперативной проверки, 
448,4    эмпирический  коэффициент  для  оценки  боевой  готовности  в 

ходе оперативной проверки 
В главе разработана методика прогнозирования оперативных показателей 

пожарных подразделений  При разработке планов и осуществлении мероприя
тий по повышению боевой готовности ОПП возникает проблема выбора под
хода к методически правильному прогнозированию уровня оперативных пока
зателей пожарных подразделений  Возникает необходимость провести предва
рительную  обработку  исходного  числового  ряда,  направленную  на  решение 
следующих задач  снизить влияние случайных отклонений в исходном число
вом ряду, то есть приблизить его к тренду, и представить информацию, содер
жащуюся в числовом ряду, в таком виде, чтобы существенно снизить трудо
емкость математического описания тренда 

Это может  быть достигнуто  путем  сглаживания  и выравнивания  стати
стического ряда  Если сглаживание используется  для исключения  случайных 
колебаний и выявления тренда, то выравнивание служит цели более удобного 
представления исходного ряда и может рассматриваться как метод непосред
ственного  приближения  определяемых  параметров  функции,  аппроксими
рующей исходный числовой ряд  Для выравнивания данных, представленных 
в виде рядов динамики, учитывая их характер, рекомендуется подбирать раз
личные виды математических функций 

Например, по результатам проверки готовности реальной пожарной час
ти    ПЧ  №7  (14  отряд  ФПС  по  г  СанктПетербургу)  имеем  ряд  динамики 
уровня готовности ОПП (табл  3) 
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Таблица 3 

Динамика уровня готовности оперативных пожарных  подразделений 

1992 

0,785 

1993 

0,815 

1994 

0,796 

1995 

0,810 

1996 

0,777 

1997 

0,801 

1998 

0,725 

1999 

0,758 

2000 

0,606 

2001 

0,591 

2002 

0,610 

2003 

0,600 

2004 

0,700 

2005 

0,680 

2006 

0,660 

Накопленные  с течением времени статистические  сведения  представляют 

собой  ряды  с  ярко  выраженными  тенденциями  снижения  уровня  готовности 

данной  ГГЧ  Легко  прослеживаемая  в таких условиях  изменчивость  динамиче

ских  рядов  позволила  для  прогностических  расчетов  использовать  линейную 

функцию 

у  = а  +  Ъх  ,  (17) 

где  в  качестве  аргумента  выступает  время  х,  = tt,  а  статистические  дан

ные  Уг  приравнивались  к  конкретным  значениям  функции  у„  используемым 

при определении параметров уравнения а и b 

В  связи  с тем,  что  параметры  уравнения  регрессии  для  приведенной  вы

борки  бьши  рассчитаны  с  помощью  табличного  процессора  Excel,  формула 

принимает следующий  вид 

у  =  29,564  0 ,0144  х,  (18) 

Параметры  а  и  b  определялись  по  методу  наименьших  квадратов  с  ис

пользованием имеющихся статистических  данных 

На рис  2 зафиксированы  результаты  анализа  и  все необходимые  уровни 

прогноза готовности,  выполненные  для ПЧ №7  В табл  4 приведены  прогноз

ные данные по уровню боеготовности ПЧ в 2007  2012 годах 

Таблица 4 

Прогнозные данные по уровню боеготовности ПЧ в 2007  2012 годы 

2007 

0,782 

2008 

0,767 

2009 

0,753 

2010 

0,724 

2011 

0,711 

2012 

0,698 
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Рис. 2. Результаты  анализа и уровни прогноза боевой готовности,  выполнен
ные для пожарной части. 

Значимость данного уравнения  оценивается  через  /^тест,  который  заклю
чается  в проверке  гипотезы  Н0 о статистической  не значимости уравнения  рег
рессии  и  показателя  тесноты  связи.  Применение  Z  и  /^критериев  дало  воз
можность  конкретно  оценить  действительную  связь  между  переменными 
(табл. 5). 

Таблица 5 

I  • 
|  29,564 

b 

0,0144 

Связь между переменными  уравнения  регрессии 

Ц 

0,81 

Z 

3,04 

Z
P 

0,79 

F 

2,98 

К. 
2,98 

<У 

0,046 

Значимость  критериев  Фишера  говорит  о  правильность  выбора  функции 
представляющей  исходный эмпирический  ряд. 

Показано,  что, несмотря  на тенденцию,  направленную  на  снижение, уро
вень  готовности  рассматриваемой  ПЧ  к 2010  году  повысится  на  5,75%  по  от
ношению к 2004 году. 

Приведенные  зависимости  обеспечивают  достоверность  прогностических 
расчетов  для  интервала  времени  в  1,52  раза меньше, чем  интервал  статисти
ческих  наблюдений.  Это  заставляет  использовать  данные  статистических  на
блюдений за возможно более продолжительный  промежуток  времени. 

В главе предложена  методика  планирования  мероприятий  по  улучшению 
оперативных  показателей  пожарных  подразделений,  которая  основывается  на 
расчете  вероятностей  отказа  подразделения  изза  действий  различных  факто
ров, отрицательно  влияющих  на боевую готовность подразделений  ФПС  (Р0): 
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t,  t  Б, 
Po,  =  ''"  ,  (19) 

5  раб  общ 

где  ^   время действия данного фактора в течение  какоголибо  вида дея

тельности  подразделения, 
Тд  общее время выполнения данного вида деятельности, 

t,n   время  нахождения  подразделения  под  воздействием  отрицательного 

влияния нго  фактора, 
Трав   общее время работы  подразделения, 

Б,    количество  штрафных  баллов, выявленных  проверкой  по гму  ме
роприятию, 

Б0бщ   общее количество штрафных  баллов 
Зная  вероятности  отказа  структурных  подразделений  изза  отрицательного 

действия факторов можно определить вероятность отказа ОПП в целом по форму
ле 

где Nh  N2,  , N„  количество  структурных  подразделений,  подвергших

ся отрицательному влиянию  1,2,3,  ,п  факторов, 

Ро
(1>

,  Ро
<2)

:  , Ро
(п)

  вероятность  отказа структурного  подразделения  изза 
отрицательного влияния  1,2,3,  , и  факторов, 

N— общая численность структурных  подразделений 

Определение  руководством  подразделений  ФПС  приоритетности  управ
ленческих  решений  необходимо  основывать  на  вероятности  отказа  подразде
ления  чем  больше  вероятность,  тем  быстрее  необходимо  осуществлять  ком
плекс  мероприятий  по  устранению  выявленного  отрицательного  воздействия 
фактора для обеспечения боевой готовности подразделений  ФПС 

Доступность  решения  важных  задач  позволит  органам  управления  под
разделениями  ФПС  использовать  результаты  анализа  оперативных  показате
лей  пожарных  подразделений  для  выработки  наиболее  обоснованных  путей 
анализа  уровня  боевой  готовности,  а,  следовательно,  научно  обоснованно 
спланировать  его  повышение 

В  заключении  излагаются  итоги  работы  Перечисляются  полученные 
научные и практические результаты, раскрывается  степень их достоверности  и 
новизны  Рассматривается  значение  полученных  результатов  для  теории  и 
практики,  приводятся  сведения  о  внедрении  и  практическом  использовании 
полученных  результатов 
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ОСНОВНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  РАБОТЫ 

1  Проведен анализ существующих методов оценки эффективности деятельно
сти ОПП и факторов влияющих на оценку эффективности деятельности подразделе
ний 

2  Разработаны  математические  модели  оценки  показателей  эффективности 
деятельности оперативных пожарных подразделений, в том числе 

 математическая  модель ЧКП времени решения задач ОПП, проведен анализ 
значимости факторов, влияющих на временные характеристики деятельности ОПП, 

  математическая модель оценки относительного числа спасенных людей при 
тушении пожаров, проанализированы показатели, определяющих ЧКП по спасанию 
людей при тушении пожаров и предложены рекомендации по применению данных 
моделей, 

 математическая модель оценки экономического показателя оперативной дея
тельности пожарного  подразделения,  проведен  анализ показателей,  определяющих 
экономический показатель оперативной деятельности пожарного подразделения, 

 математическая  модель  оценки надежности пожарной техники при деятель
ности ОПП,  рассмотрены коэффициенты готовности техники и оперативной готов
ности техники,  проведен  анализ  показателей,  определяющих  ЧКП  по  надежности 
пожарной техники  при деятельности  ОПП, даны рекомендации  по  практическому 
применению моделей 

 предложена методика оценки комплексного обобщенного показателя эффек
тивности  деятельности  ОПП,  суть  которой  заключается  в  том,  что  рассчитанные 
значения  ЧКП  сворачиваются  в  единый  обобщенный  показатель  эффективности 
деятельности ОПП на пожарах и учениях 

3  Разработана комплексная методика оценки оперативных показателей пожар
ных подразделений, в составе которой представлены 

 методика анализа оперативных  показателей пожарных подразделений, кото
рая  позволяет  количественно  оценить  оперативные  показатели  подразделений  по
жарной охраны по проверяемым направлениям  (техническая готовность,  организа
ционная готовность, безопасность труда пожарных, технологическая готовность), 

 методика прогнозирования  оперативных показателей пожарных подразделе
ний  Наличие такой методики позволяет вьшолнять прогнозирование  оперативных 
показателей подразделений ФПС с учетом воздействия условий работы личного со
става по тушению пожаров различной сложности, 

 методика планирования мероприятий по улучшению оперативных показате
лей пожарных подразделений, которая позволяет определить приоритетность меро
приятий по повышению боеготовности подразделений ФПС 

4  Разработаны  предложения  по  практическому  использованию  полученных 
результатов диссертационного  исследования для комплексной  оценки эффективно
сти деятельности ОПП 
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