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Постановка проблемы. Один из путей решения проблем обеспечения
пожарной безопасности является создание добровольной пожарной охраны в
государстве, формирование общественного сознания и активной позиции граждан в
области пожарной безопасности, привлечение их к деятельности по
предупреждению и тушению пожаров.

Ежегодно в Украине возникает свыше 60 тыс. пожаров. Большинство из них
происходит в жилом секторе (около 80%), однако наибольший ущерб наносят
пожары на объектах промышленности, которых ежегодно возникает свыше двух
тысяч. Огромные убытки (около 42% от общего количества) от этих пожаров
обусловлены значительной продолжительностью свободного развития пожара, ведь
среднестатистическая продолжительность следования подразделений к месту
вызова по Украине составляет более 30 мин. (для примера, в Германии указанное
время составляет 12,5 мин., в Словакии 15-20 мин.). Сегодня в Украине
функционирует 1154 пожарно-спасательных подразделения. Однако, это количество
подразделений, и как следствие количество пожарной техники и личного состава
совершенно не отвечают современным требованиям надлежащей защиты объектов
от пожаров. Также не проводится ликвидация пожара на начальной стадии ее
развития силами добровольных пожарных команд (ДПК) объекта. Например, в
Польше только в одном Подкарпатском воеводстве функционирует 161 ДПК,
имеющих на вооружении современную противопожарную технику, снаряжение и
средства связи.

Учитывая мировой опыт, стоит отметить, что в странах Европы добровольными
формированиями ликвидируется от 30-40% пожаров в начальной стадии, а в
Украине лишь 3,5-4%.

Анализ последних исследований. На основании анализа исследований [1-4],
которые были посвящены методам повышения эффективности ликвидации пожаров,
установлено, что мало внимания уделяется вопросу сокращения продолжительности
ее свободного развития и разработке методов ликвидации пожаров в начальной
стадии с привлечением пожарных-добровольцев. Сделан вывод, что повышение
эффективности ликвидации пожаров на промышленных предприятиях, разработка
новых методов доставки и подачи огнетушащего вещества для ликвидации пожара с
учетом особенностей ее развития, направленных на уменьшение
продолжительности свободного развития пожара, продолжительности его тушения
и, соответственно, уменьшение причиненных ею убытков актуальна задачей
настоящего, которая имеет важное научно-прикладное значение.

Формирование целей статьи. Целью статьи является разработка и
обоснование эффективности метода ликвидации пожаров на промышленных
предприятиях с использованием мобильных пожарно-спасательных модулей



(МПРМ).
Основная часть. Проанализировав проблему повышения эффективности

ликвидации пожаров в начальной стадии зарубежом [5] видим, что практически во
всех западных странах силы пожарных-добровольцев составляют более 70% всей
пожарной охраны страны (в частности, в Германии – 70%, в Швеции – 80%, во
Франции – 90%). Как показывает [5], во Вьетнаме состоянию на 2010 год
насчитывалось более 820 тыс. пожарных добровольцев, имеющих на вооружении
пожарные мотопомпы и ручные насосы с максимальным расходом воды 10 л/с.

Что касается США, то здесь численность пожарных-добровольцев в пять раз
превышает профессиональную пожарную охрану. В Бельгии пожарная охрана почти
полностью сформирована из пожарных-добровольцев, а в Ирландии только в
столице есть профессиональная пожарная охрана. В этих странах пожарные-
добровольцы имеют собственные пожарные депо с выездной техникой,
укомплектованной современным пожарно-спасательным оборудованием.

Учитывая зарубежный опыт, была поставлена задача разработать
концептуальные образцы мобильной пожарно-спасательной техники, применение
которой позволило бы повысить эффективность ликвидации пожара на начальной
стадии ее развития.

С этой целью разработано и запатентировано конструкцию МПРМ
(универсального многофункционального пожарного прицепа) [6-8]. МПРМ
изготовлен с габаритной шириной, не превышающей ширину руля квадроцикла или
мотоцикла, а также имеет устройство для эксплуатации вручную. МПРМ состоит из
трехколесного шасси, на передней оси которого крепятся два независимых колеса, а
на задней – одно свободное. На платформе шасси монтируются емкость для
огнетушащего вещества, отсеки для пожарно-спасательного оборудования и
выдвижная осветительная мачта.

Работа МПРМ заключается в возможности его эксплуатации с квадроциклом,
мотоциклом и вручную, поскольку его ширина не превышает ширину руля
вышеуказанных транспортных средств, что позволяет осуществлять движение по
пешеходным тротуарам во время заторов в процессе перемещения. Пожаротушения
может осуществляться как от внешних водоисточников, так и от встроенной
емкости с помощью пожарно-спасательного оборудования, которым МПРМ
комплектуется в зависимости от специфики объекта. С помощью осветительной
мачты осуществляется освещения места проведения оперативных действий.
Вследствие таких возможностей повышается маневренность и проходимость
МПРМ, уменьшается продолжительность свободного развития пожара, количество
личного состава и техники, привлекаемой для ликвидации пожара.

Для оценки эффективности применения МПРМ был проведен ряд
экспериментальных исследований. В частности, проведено экспериментальное
исследование скорости движения МПРМ по городу на основе метода
полнофакторного эксперимента 22 из целью определения влияния на
продолжительность следования МПРМ расстояния до места вызова Lсл. и времени
суток τсут.. Зная значение продолжительности следования .сл іt¢ и расстояния Lсл.,
среднюю скорость МПРМ находим по зависимости:
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Полученные результаты сравниваем с известными результатами исследования



скорости движения пожарного автомобиля по городу [1].
Принимая во внимание основные нормативные положения, предельные

значения факторов принимаем: максимальное расстояние до места вызова Lсл.max=3
км, минимальное – Lсл.min=1 км, максимальное время суток τсут.max=24 часов, а
минимальное – τсут.min=12 часов. Это обосновывается тем, что в указанный период
времени скорость движения уменьшается вследствие значительных пробок на
дорогах, а в ночное время – скорость движения может быть больше [1].

Проведем кодирование факторов, переведя натуральные величины в
безразмерные (табл. 1).

Таблица 1
Уровни изменения факторов

Уровень факторов Lсл.і τсут.і
Название Кодированное

значение
1 .сл iX L=%

2 .сут iX t=%

Верхний +1 3 24
Основно

й
0 2 18

Нижний -1 1 12

Математическую обработку результатов выполняем руководствуясь
рекомендациями [1, 9-11].

Для обоснования эффективности применения МПРМ для уменьшения
продолжительности свободного развития пожара необходимо сравнить скорость его
движения и продолжительность следования к месту вызова с пожарным
автомобилем. Определение скорости движения МПРМ во время следования к месту
вызова в различных точках города и время суток базировались на
экспериментальном определении времени следования .сл іt¢ МПРМ от пожарно-
спасательной части к месту пожара.

Экспериментальное исследование скорости движения МПРМ по городу
проводим на основе метода полнофакторного эксперимента 22 из целью
определения влияния на продолжительность следования МПРМ расстояния до места
вызова Lсл. и времени суток τсут.. Условия и результаты исследований приведены в
табл. 2.

Таблица 2
План-матрица экспериментальных исследований

№
опыта

Факторы Результаты опытов
. , .сл і минt¢

Х1 Х2 .1слt¢ ,
мин.

.2слt¢ ,
мин.ко

д
Lсл.і,
км

ко
д

τсут.і,
ч.

1 -1 1 -1 12 2,10 2,26 2,18
2 +1 3 -1 12 5,19 5,41 5,30
3 -1 1 +1 24 1,14 1,22 1,18
4 +1 3 +1 24 3,21 3,37 3,29

Совершив математическую обработку результатов экспериментальных



исследований, получили эмпирическую зависимость
1 2 1 22,987 1,307 0,753 0, 253Y X X X X= + - -

(2)
После перехода к модели в натуральных переменных получили модель

процесса воздействия на продолжительность следования МПРМ расстояния до
места вызова и времени суток:

. . . . .1,114 2,066 0,041 0,042сл і сл i сут i сл i сут iL Lt t t¢ = + - - , мин.,
(3)

где Lсл.і – расстояние до места возникновения пожара от пожарно-спасательного
подразделения, км; τсут. – время суток в пределах 0...24 часов (от 0 до 8 в (3)
подставлять 24), ч.

Воспользовавшись зависимостью (3), найдем среднюю скорость движения
МПРМ:
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Для обоснования эффективности применения МПРМ для уменьшения
продолжительности свободного развития пожара необходимо сравнить скорость его
движения и продолжительность следования к месту вызова с пожарным
автомобилем. Для этого, используя эмпирическую зависимость (4) и зависимость,
описанную в [1], построим графические зависимости для анализа скорости
движения.

Рис. 1. Зависимость скорости движения от времени суток:
1 – МПРМ (4); 2 – пожарного автомобиля АЦ-40(130)63Б [1]



Рис. 2. Зависимость скорости движения от расстояния до места возникновения
пожара (время суток 18.00):

1 – МПРМ (4); 2 – пожарного автомобиля АЦ-40(130)63Б [1]

Для расчета роста скорости движения от пожарного депо до места вызова при
применении МПРМ по сравнению с АЦ-40(130)63Б осуществлен расчет за
зависимостями (4) и [1], результаты приведены в табл. 3.

Таблица 3
Расчет роста скорости движения

Зависимость скорости движения от времени суток Рост скорости движения при
применении МПРМ по
сравнению с АЦ,%

Время суток, час. Средняя
скорость АЦ,

км/ч

Средняя
скорость

МПРМ, км/ч
0-8 37,85 53,40 41
12 21,46 32,03 49
16 25,16 36,97 47
20 30,23 43,70 45
24 37,85 53,40 41

Зависимость скорости движения от расстояния до
места возникновения пожара

Рост скорости движения при
применении МПРМ по
сравнению с АЦ,%Расстояние до

места пожара, км
Средняя

скорость АЦ,
км/ч

Средняя
скорость

МПРМ, км/ч
1 25,01 35,58 42
1,5 26,59 38,46 45
2 27,46 40,04 46
2,5 28,01 41,08 47
3 28,39 41,82 47

Проанализировав зависимости скорости движения (рис. 1, 2; табл. 3) МПРМ и
пожарного автомобиля АЦ-40(130)63Б установлено, что в зависимости от времени
суток и расстояния до места возникновения пожара скорость движения мобильного
пожарно-спасательного модуля по городу выше скорости движения АЦ-40(130)63Б
в пределах 41...49%. Это свидетельствует, что применение МПРМ позволит
уменьшить время следования пожарных к месту пожара и приведет к уменьшению
продолжительности свободного развития пожара.

Также в работе [12] представлены и проанализированы результаты
экспериментальных исследований продолжительности следования МПРМ к месту
пожара непосредственно по территории промышленного предприятия.

Выводы.
1. На основании анализа современного состояния технологий ликвидации

пожара на промышленном предприятии в начальной стадии ее развития
установлено, что эффективным является привлечение к тушению пожаров
пожарных-добровольцев с использованием мобильной многофункциональной
пожарной техники.

2. Получено адекватную эмпирическую зависимость для определения скорости
движения МПРМ, по результатам анализа которой установлено, что в зависимости
от времени суток и расстояния до места возникновения пожара скорость движения



МПРМ по городу выше скорости движения АЦ-40(130)63Б в пределах 41...49%.
3. В дальнейшем необходимо проводить исследования с целью оптимизации

количества противопожарной техники и пожарных (профессиональных и
добровольцев) для ликвидации пожаров на объектах промышленности, что позволит
минимизировать материальные затраты как непосредственно объектов так и
пожарных, вызванных пожарами.
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В статье на основании анализа современного состояния технологий ликвидации
пожаров на промышленных предприятиях в начальной стадии ее развития показано,
что эффективным является привлечение к тушению пожара пожарных-добровольцев
с использованием мобильной многофункциональной техники. Получено адекватную
эмпирическую зависимость для определения скорости движения разработанного
мобильного пожарно-спасательного модуля, по результатам анализа которой
установлено, что в зависимости от времени суток и расстояния до места
возникновения пожара скорость движения мобильного пожарно-спасательного
модуля по городу выше скорости движения пожарной автоцистерны в пределах
41...49%.
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RISING EFFICIENCY OF FIRE EXTINGUISHING ON ENTERPRISES USING

MOBILE FIRE-RESCUE MODULES

The article deals with the analysis of modern state of fire extinguishing technologies
on enterprises in initial stage of development where fire volunteers attracting with mobile
multifunctional technique is effective. Received adequate empirical dependence for
determining the speed of the developed mobile fire-rescue module, according to the
analysis depending on the time of day and fire rate distance of a mobile fire-rescue module
in the city is higher than the speed of the fire tank in 41-49%.
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