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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. Государственная политика в области 

общественной безопасности Российской Федерации определят необходимость 

обеспечения необходимого уровня защищённости населения на объектах 

транспорта. Из официальных источников известно, что в половине всех выездов 

пожарно-спасательных подразделений (ПСП) на ликвидацию последствий дорожно-

транспортных происшествий (ДТП) в среднем затрачивается времени больше, чем 

на тушение пожара. Отсюда следует, что от надёжности вывозимого на пожарных 

автомобилях пожарно-технического вооружения (ПТВ), например, гидравлический 

аварийно-спасательный инструмент (ГАСИ), будет зависеть успешность 

выполнения задачи.  

Эффективность действий при ликвидации чрезвычайных ситуаций (ЧС) на 

автомобильном транспорте напрямую зависит не только от оперативности 

реагирования ПСП МЧС России, но и надёжности используемого ПТВ. В свою 

очередь, Федеральная целевая программа – «Повышение безопасности дорожного 

движения в 2013–2020 годах», «Стратегия развития системы МЧС России на период 

до 2030 года» предусматривают обеспечение ПСП МЧС России современной 

техникой и имуществом для выполнения задач по направлениям деятельности, в том 

числе и для ликвидации ЧС на автомобильном транспорте. 

Степень разработанности темы исследования 

Существенный вклад в изучение проблем, связанных с вопросами 

технического оснащения подразделений пожарной техникой, внесли отечественные 

учёные: И.Г. Малыгин, С.Н. Сальников, С.А. Шкунов, А.А. Порошин, А.В. Чалмаев, 

Э.Х. Гантумур, Н.Г. Топольский, В.В. Симаков, А.П. Сатин, А.А. Таранцев, 

А.В. Матюшин, В.И. Логинов, А.В. Костров, Г.С. Марков, Ю.А. Онищенко, 

В.П. Малышев, Г.С. Марков, А.В. Рыбаков и зарубежные учёные: L. Matteini, 

T. Krasowski, G.P. Ingargiola, E.B. Chen, M. Statheropoulos, A. Agapiou, и др. 

Однако материально-техническое обеспечение ПСП МЧС России различным 

ПТВ осуществляется в соответствии с Нормами табельной положенности, которые 
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регламентируют исключительно количественные показатели ПТВ, используемого 

при ликвидации ЧС. 

Как правило, ПТВ формально соответствует существующим национальным 

стандартам, применяемым в системах подтверждения соответствия, предъявляющим 

требования к конструкции, комплектации, надёжности и методам испытаний. 

Однако как показывает практика (в частности, статистические данные), 

поставленное ПТВ не всегда соответствует предъявляемым требованиям на всём 

сроке службы. Зачастую при эксплуатации, показатели надёжности (вероятность 

безотказной работы (ВБР) ПТВ значительно отличаются от заявленных. Наряду с 

этим известно, что при ликвидации ЧС на автомобильном транспорте значительное 

число работ осуществляется с применением ПТВ (до 75 % от общего числа работ). 

Следует отметить, что требования ГОСТ Р 22.9.01-95 в плане требований к 

надёжности указывают значение ВБР равное 0.99. Это недостаточно жёсткие 

требования для характеристики тех изделий, от надёжности которых может зависеть 

не только оперативность осуществления аварийно-спасательных работ, но часто и 

жизнь, здоровье людей, попавших в ЧС на автомобильном транспорте. 

На сегодняшний день известно, что методически наиболее полно проработан 

вопрос выбора ГАСИ, нежели выбора пожарных рукавов (ПР) и средств 

индивидуальной защиты органов дыхания и зрения (СИЗОД) пожарных, поскольку 

конкретных методик по оценке при создании и выборе ПТВ на современном рынке 

противопожарного и спасательного оборудования не выявлено. 

Из этого следует, что разработка единой (т.е. адаптируемой к разному 

оборудованию) методики обоснования технического оснащения подразделений 

МЧС России для ликвидации чрезвычайных ситуаций на автомобильном 

транспорте, включающей учёт, ранее не применяемых при обосновании оснащения, 

показателей надёжности изделий, не зависящих от субъективных оценок, является 

важной и актуальной задачей. 

Цель исследования – обоснование выбора пожарно-технического 

вооружения для совершенствования технического оснащения пожарно-

спасательных подразделений, участвующих в ликвидации чрезвычайных ситуаций 

на автомобильном транспорте.   
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Задачи, поставленные для достижения цели исследования: 

1) разработать комплексный критерий относительной общей пользы на 

основе детерминированного и вероятностного подходов определения показателя 

надёжности пожарно-технического вооружения при его эксплуатации; 

2) разработать алгоритм ранжирования различного пожарно-технического 

вооружения по комплексному критерию с целью выявления наиболее 

предпочтительного изделия для оснащения пожарно-спасательных 

подразделений; 

3) разработать методику обоснования технического оснащения 

подразделений МЧС России для ликвидации чрезвычайных ситуаций на 

автомобильном транспорте. 

Объект исследования – техническое оснащение пожарно-спасательных 

подразделений, участвующих в ликвидации чрезвычайных ситуаций на 

автомобильном транспорте. 

Предмет исследования – процесс выбора пожарно-технического вооружения 

для технического оснащения этих подразделений. 

Методы исследования 

При решении задач, поставленных в диссертационном исследовании, 

использовались основные положения теории надёжности, метод анализа решений, 

метод парных сравнений, методы математической статистики, иерархические 

процедуры оценивания. 

Соответствие диссертации паспорту специальности 

Диссертационная работа соответствует п. 12 – «Разработка методологических 

основ оценки социально-экономической эффективности мероприятий по 

предупреждению и защите в чрезвычайных ситуациях», п. 14 – «Исследование 

нормативно-правовых, инженерно-технических, инженерно-физических, медико-

биологических, медико-технических и социально-экономических проблем спасения 

населения, животных и растений при воздействии поражающих факторов 

источников чрезвычайных ситуаций» и п. 16 – «Научные основы создания и 

развития аварийно-спасательных технических средств, средств защиты и 
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жизнеобеспечения спасателей, методов обоснования и оптимизации программ 

технического оснащения аварийно-спасательных служб, принципов, методов и 

средств подготовки и обучения спасателей» паспорта специальности 05.26.02 – 

Безопасность в чрезвычайных ситуациях. 

Научная новизна исследования заключается в разработке:  

1) комплексного критерия относительной общей пользы, позволяющего 

выявить и определить наиболее предпочтительное пожарно-техническое 

вооружение для ликвидации ЧС на автомобильном транспорте. Данный критерий, 

отличается от известных, применением процедуры оценивания эксплуатационных 

показателей пожарно-технического вооружения, основанной на детерминированных 

и вероятностных подходах; 

2) алгоритма ранжирования, позволяющего формировать числовые ряды и 

рекомендации по предпочтительности выбора того или иного изделия, 

отличающегося использованием комплексного критерия относительной общей 

пользы и учитывающего эксплуатационные показатели пожарно-технического 

вооружения; 

3) методики обоснования технического оснащения, позволяющей 

осуществить объективный выбор пожарно-технического вооружения для ПСП. В 

отличии от существующих методик в данной методике применён алгоритм 

ранжирования ПТВ по комплексному критерию относительной общей пользы. 

Положения, выносимые на защиту:  

1) комплексный критерий относительной общей пользы, основанный на 

детерминированном и вероятностном подходе определения показателя надёжности 

пожарно-технического вооружения при его эксплуатации; 

2) алгоритм ранжирования видов пожарно-технического вооружения для 

совершенствования технического оснащения подразделений МЧС России на основе 

предпочтений по комплексному критерию относительной общей пользы; 

3) методика обоснования технического оснащения подразделений МЧС 

России для ликвидации ЧС на автомобильном транспорте. 
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Теоретическая значимость работы состоит в разработке: 

1) методического подхода к выбору наиболее предпочтительного 

оборудования и вооружения путём применения нового комплексного критерия, 

разработанного на основе концепции «польза – вред», адаптированного и 

апробированного при оснащении подразделений МЧС России для решения 

практических задач ликвидации ЧС на автомобильном транспорте; 

2) продемонстрирована адаптивность разработанной методики в плане учёта 

показателей надёжности пожарно-технического вооружения при ликвидации ЧС на 

автомобильном транспорте, что является одновременно и практически значимым 

результатом. 

Практическая значимость работы: 

1) разработан методический подход для облегчения выбора наиболее 

предпочтительного технического оснащения подразделений МЧС России для 

решения задач ликвидации ЧС на автомобильном транспорте; 

2) предложены рекомендации по техническому оснащению подразделений 

МЧС России с учётом применения методики, что позволяет минимизировать 

последствия аварий и ЧС на автомобильном транспорте путём сокращения ущерба 

от гибели и ранений, как граждан РФ, так и личного состава ПСП МЧС России, 

возникших в результате выхода из строя (отказов) ПТВ при ликвидации ЧС на 

автомобильном транспорте. 

Степень достоверности полученных результатов обеспечивается 

корректным применением апробированных научных методов исследования, сбором 

и обработкой статистических данных о возникновении неисправностей (отказов) 

ПТВ, анализом полученных данных и формированием выводов с использованием 

современного математического аппарата, компьютерных методов анализа данных. 

Наряду с этим достоверность полученных результатов достигается путем сравнения 

полученных результатов с результатами работ других исследователей в данной 

научной области. 

Апробация работы. 

Положения диссертационной работы докладывались на XXVII Междунар. 

науч.-практ. конф. «Актуальные проблемы пожарной безопасности» (Москва, 
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ВНИИПО, 20 мая 2015 г.); XXVIII Междунар. науч.-практ. конф. «Актуальные 

проблемы пожарной безопасности» (Москва, ВНИИПО, 19–20 мая 2016 г.); VIII 

Всерос. науч.-практ. конф. «Надежность и долговечность машин и механизмов» 

(Иваново, ИПСА ГПС МЧС России, 13 апреля 2017 г.); Х Всерос. науч.-практ. конф. 

«Надежность и долговечность машин и механизмов» (Иваново, ИПСА ГПС МЧС 

России, 18 апреля 2019 г.). 

Публикации. По результатам исследования опубликовано 11 научных работ, 

в том числе 7 публикаций в журналах, рекомендованных ВАК РФ, 4 публикации в 

трудах международных и всероссийских конференций. 

Личный вклад автора состоит в поиске отечественных и зарубежных 

литературных источников с последующим их анализом и формированием 

аналитического (литературного) обзора, применения методов и методик выбора 

ПТВ; сборе статистических данных по отказам ПТВ; в разработке комплексного 

критерия относительной общей пользы для обоснования выбора различных видов 

ПТВ; в разработке алгоритма ранжирования ПТВ в порядке предпочтительности 

оснащения подразделений МЧС России; во внедрении научных результатов в 

практическую деятельности подразделений МЧС России. Из совместных работ с 

соавторами кафедры эксплуатации пожарной техники, средств связи и малой 

механизации в диссертацию включены только те результаты, которые получены 

лично автором. 

Результаты исследования используются: 

1) в образовательном процессе ФГБОУ ВО Ивановская пожарно-

спасательная академия ГПС МЧС России при проведении занятий с обучающимися; 

2) в практической деятельности ГУ МЧС России по Нижегородской области 

и ГУ МЧС России по Республике Мордовия; 

3) послужили основой для разработки патента на полезную модель 

«Устройство контроля ресурса работы ручного гидравлического насоса» 

(подтверждено уведомлением о положительном результате формальной экспертизы 

Заявки № 2019121809/28 (042528)). 

Практическое использование результатов исследования подтверждается 

актами внедрения.  
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ГЛАВА 1 СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО 

ОСНАЩЕНИЯ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ МЧС РОССИИ ДЛЯ ЛИКВИДАЦИИ 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ 

 

1.1 Современное состояние обстановки с чрезвычайными ситуациями 

на транспорте как основа для выбора объекта исследования 

 

В современных условиях по всему миру, в том числе и на территории 

Российской Федерации, наблюдается тенденция к увеличению числа техногенных 

ЧС, в том числе и на транспорте [103]. В соответствии с официальной 

статистикой известно, что в Российской Федерации ежегодно происходит 250–260 

техногенных ЧС (без учёта пожаров), число которых ежегодно снижается в 

среднем на 4 %, что можно объяснить проведением соответствующей 

пропаганды, а также возрастанием уровня грамотности населения в области 

первичных действий при возникновении ЧС на автомобильном транспорте [103]. 

Напомним, чрезвычайная ситуация – это «обстановка на определённой 

территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, 

катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или 

повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или 

окружающей среде, значительные материальные потери и нарушение условий 

жизнедеятельности людей»[61]. 

Статистика, приводимая официальными источниками [107], показывает, что 

подавляющее большинство ЧС – техногенные (в среднем 186 ЧС в год).  

Техногенная ЧС – это «состояние, при котором в результате возникновения 

источника техногенной чрезвычайной ситуации на объекте, определённой 

территории или акватории нарушаются нормальные условия жизни и 

деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб 

имуществу населения, народному хозяйству и окружающей природной 

среде»[27], к которым относятся и аварии на транспорте. 
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К авариям же на транспорте относятся аварии, «повлекшие за собой гибель 

людей, причинение пострадавшим тяжёлых телесных повреждений, уничтожение 

и повреждение транспортных сооружений и средств или ущерб окружающей 

природной среде» [27]. 

Так, например, 13.02.2015 в г. Гуково Кемеровской области, по неизвестной 

причине потерял управление состав из 37 вагонов с углём, 9 из которых сошли с 

рельсов с последующим возгоранием. В результате аварии пострадали члены 

локомотивной бригады и погиб помощник машиниста. В результате столкновения 

пассажирского поезда «Волгоград-Москва» с локомотивом в Липецкой области 

ст. Грязи 09.04.2015 пострадало 26 человек [40]. При повторном заходе на 

посадку в аэропорт Ростова-на-Дону 12.03.2016 разбился пассажирский 

Boeing-738, погибло 55 пассажиров [1]. 

Для более подробного изучения обстановки с техногенными ЧС на 

различных видах транспорта (на территории Российской Федерации) ниже 

приведены статистические данные (Рисунки 1.1–1.8), представленные в 

официальных источниках [103].  

 

 

Рисунок 1.1 – Динамика техногенных ЧС 

 

0

30

60

90

120

150

180

210

240

270

300

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Шт.

Годы



12 

 

 

Рисунок 1.2 – Число аварий, крушений грузовых и пассажирских поездов,  

начиная с 2010 года 

 

 

Рисунок 1.3 – Распределение техногенных аварий грузовых и пассажирских судов 

 

 

 

Рисунок 1.4 – Динамика авиационных катастроф 
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Рисунок 1.5 – ДТП с тяжёлыми последствиями в период 2010-2018 гг. 

 

 

Рисунок 1.6 – Аварии на магистральных трубопроводах и внутренних трубопроводах 

 

 

Рисунок 1.7 – Динамика аварий с выбросом (угрозой выброса) АХОВ 
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Рисунок 1.8 – Сводная гистограмма соотношения техногенных ЧС на транспорте 

в зависимости от вида транспорта и аварий 
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где t0 – это время выполнения работ, мин; T0 – среднее время выполнения работ. 

Среднее время выполнения работ находим по формуле: 
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где tвр – это время выполнения конкретных работ, мин; Nвр – количество 

выполняемых работ. 

Для того, чтобы определить среднее время, затрачиваемое на тушение 

пожара или работы на месте ДТП в зависимости от доверительной вероятности, 

воспользуемся следующей формулой: 
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где PД – это доверительная вероятность проведения выполняемых работ. 

Так для Нижегородской области среднее время тушения пожара в 2017 году 

составило 6.63 мин [80], в то же время среднее время работы ПСП на месте ДТП 

составило 10.15 мин [77], что свидетельствует о том, что ПСП иногда 

задействованы на ДТП даже больше времени, чем на пожаре. Для полноты 

картины представим эти данные в нескольких вероятностных пределах 

(Рисунок 1.9). 

 

Рисунок 1.9 – Лепестковая диаграмма затрачиваемого ПСП Нижегородской области времени 

в зависимости от доверительной вероятности 
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Из рисунка 1.9 видно, что в диапазоне вероятности от 0.8 до 0.99 ПСП 

Нижегородской области затратят больше времени на работу на месте ДТП, чем на 

тушение пожара. Аналогичным образом было сопоставлено время работы ПСП 

для регионов, территориально входящих в Приволжский федеральный округ 

(ПФО) (Рисунок 1.10). 

 

 

Рисунок 1.10 – Диаграмма временных показателей работы ПСП МЧС России ПФО на ДТП 

и пожарах в зависимости от региона (при доверительной вероятности P=0,9) 
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ввиду того, что от его (ГАСИ) надёжности будет зависеть жизнь и здоровье 

пострадавших в ДТП граждан. Более детальный анализ применения ГАСИ при 

ликвидации ДТП в период с 2010 по 2018 годы представлен на Рисунке 1.11. 

 

 

Рисунок 1.11 – Распределение статистики применения ГАСИ в зависимости от вида работ 

на территории Приволжского федерального округа с 2010 по 2018 гг. 
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корректировки введу быстрого темпа развития аварийно-спасательных 

технологий и средств спасения. 

В связи со сложившейся обстановкой с техногенными ЧС на территории 

России был принят рад документов, таких как ФЦП – «Повышение безопасности 

дорожного движения в 2013–2020 годах»[65], в области внедрения «современных 

образцов специальной техники, инструмента, оборудования и технологий, 

предназначенных для проведения аварийно-спасательных работ, в подразделения 

МЧС России, привлекаемые к ликвидации последствий ДТП для повышение 

эффективности деятельности подразделений МЧС России, привлекаемых к 

ликвидации последствий ДТП», и «Стратегия развития системы МЧС России на 

период до 2030 года»[14], где одним из направлений развития аварийно-

спасательных, поисково-спасательных формирований и Федеральной 

противопожарной службы МЧС России является обеспечение подразделений 

современными образцами техники и имущества для выполнения задач по 

направлениям деятельности. Обособленно от вышеуказанных стоит Военная 

доктрина Российской Федерации [15], которая предусматривает развитие не 

только вооружённых сил, но и других войск и органов в плане «обеспечения 

современными образцами вооружения, военной и специальной техники 

(материально-техническими средствами) и их качественного освоения». 

Стоит отметить, что вопросам по защите населения и территорий от ЧС на 

транспорте уделяется большое внимание отечественными учёными. В настоящее 

время проводится активная работа над снижением количества таких ЧС и их 

последствий путём внедрения новейших технологий прогнозирования [41], 

основанных на логико-лингвистических подходах [92], математического 

моделирования и привлечении экспертов в данной области [90; 91]. 

В свою очередь, для ликвидации последствий ЧС на автомобильном 

транспорте необходим определённый перечень оборудования, без помощи 

которого невозможно выполнение аварийно-спасательных (восстановительных) и 

других неотложных работ. 
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С целью успешного выполнения задач по ликвидации последствий ЧС ПСП 

МЧС России используется широкий перечень аварийно-спасательного 

оборудования. Как следует из представленной статистики, наиболее часто 

применяемым ПТВ для ликвидации последствий ЧС на автомобильном 

транспорте является ГАСИ, предназначенный для перемещения, стягивания, 

фиксации, пережимания и резки различных конструкций [29] (как наиболее 

сложное технически). С целью подтверждения применимости предлагаемой 

методики к выбору другого ПТВ, наряду с обоснованием выбора ГАСИ, сделано 

предположение, что аналогичным образом возможен выбор и ПР, 

предназначенных для транспортировки огнетушащих веществ к месту пожара и 

не только [81] (как наиболее важных и часто отказывающих на пожарах), а также 

СИЗОД, предназначенных для работы спасателей в среде непригодной для 

дыхания [46] (также наиболее важных для обеспечения индивидуальной защиты 

органов дыхания и зрения). 

Вышеупомянутое ПТВ обладает определёнными тактико-техническими 

характеристиками (ТТХ), которые позволяют реализовывать оперативные задачи 

по предназначению. Всё без исключения ПТВ должно соответствовать самым 

высоким требованиям нормативных документов [28; 29; 32–35]. 

Отметим, что материально-техническое обеспечение (МТО) ПСП МЧС 

России осуществляется в соответствии с приказом МЧС России [66], основной 

задачей которого является организация МТО системы МЧС России в целом. Он 

определяет порядок планирования, эксплуатации, ремонта, учёта и ведения 

повседневной хозяйственной деятельности в подразделениях МЧС России. 

Отметим, что в [66] не определены требования и не содержатся сведения о 

необходимом методическом обеспечении применяемом для выбора того или 

иного ПТВ, необходимого подразделениям для выполнения задач по 

ликвидации последствий ЧС на автомобильном транспорте. 

Всё ПТВ, представленное фирмами-производителями на современном 

рынке спасательных средств, поставляются с заданными ТТХ, в которых не 

указываются показатели надёжности (например, вероятности отказа, 
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вероятность безотказной работы при стресс-эксплуатации и/или наработка на 

отказ). Надёжность ПТВ имеет ключевое значение при эксплуатации 

оборудования на протяжении всего срока службы. Общеизвестно и логично, 

что лицо, принимающее решение (ЛПР) при МТО подразделений должно быть 

заинтересовано в приобретении надёжного ПТВ [83], в противном случае 

неверное решение может привести к безвозвратной потере выделенных средств 

и снижению уровня готовности ПСП МЧС России. 

Известно, что в настоящее время производством комплектов ГАСИ 

занимается более десяти отечественных и зарубежных фирм [106]. 

Большинство комплектов имеет схожие, но в большей части отличающиеся 

характеристиками и комплектацией, зависящей от поставщика: ООО 

«ПРОСТОР», ООО «Фирма СПРУТ», ЗАО «Средства спасения», «Holmatro 

mastering power», «LUKAS Hydraulik GmbH», «Weber rescue system» и др. Весь 

производимый ГАСИ должен отвечать требованиям документов, указанных 

ранее. Из зарубежного опыта можно выделить стандарт [127], который вобрал в 

себя требования, предъявляемые к маркировке, исполнению, надёжности, 

эргономике и испытаниям ГАСИ. 

В ходе определения значений результативности (эффективности) 

эксплуатации ГАСИ, зачастую принимается вероятность того, что [106]:  

1) за определённое время выполнится весь перечень работ по ликвидации 

ЧС;  

2) под действием влияния негативной среды будет выполнен требуемый 

объём операций ГАСИ;  

3) комплекты ГАСИ не откажут при ликвидации ЧС; 

4) будут соблюдены условия эксплуатации ГАСИ, а также технического 

обслуживания и ремонта. 

Ниже представлены наиболее часто встречающиеся недостатки, 

встречающиеся в конструкции ГАСИ, влияющие на его работоспособность: 
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1) материал, из которого изготавливаются рукава высокого давления, 

выполнены из материалов, которые теряют эластичность при эксплуатации в зоне 

отрицательных (низких) температур;  

2) области перегибов рукавов высокого давления, а также в районе их 

крепления к исполнительному элементу недостаточно защищены от заломов; 

3) выход из строя клапана сброса давления в системе. 

Указанные недостатки часто приводит к отказам ГАСИ при эксплуатации. 

Кроме того, известны случаи, когда происходит разгерметизация гидросистемы в 

области резьбового соединения рукавов высокого давления и исполнительного 

элемента, что вынуждает спасателей часто затягивать ослабевающие резьбовые 

соединения. 

Ввиду вышеизложенного существует проблема выбора ГАСИ, 

приспособленного и полностью отвечающего высоким требованиям, 

предъявляемым к его работе по ликвидации ЧС на автомобильном транспорте. 

Как следствие этого, разработка методики обоснования технического оснащения 

подразделений МЧС России для ликвидации ЧС на автомобильном транспорте 

является актуальной и важной задачей. 

Наряду с ГАСИ при ликвидации ЧС на автомобильном транспорте нашли 

широкое применение ПР, предназначенные «для транспортировки огнетушащих 

веществ под избыточным давлением» [31; 108]. В работе будут рассмотрены 

только напорные рукава, т.к. именно они наиболее часто используются для 

«оперативного пожаротушения» на ранних стадиях развитиях пожара. Особенно 

при авариях на автомобильном транспорте, где для спасения жизни 

пострадавшего счёт ведётся на секунды.  

Известно, что темп и эффективность тушения пожара, а также выполнения 

спасательных работ зависят от значительного числа случайных и систематических 

факторов [133], ввиду чего выбор оптимальных мер, особенно в условиях 

ограниченных ресурсов, имеет важнейшее значение [132]. 

Известно, что вопрос выбора ПР является открытым и недостаточно 

изученным. А ПР относится к наиболее часто применяемому виду ВТП [81] и 
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именно от их показателей надёжности будет зависеть успешность и 

эффективность ПСП. Наряду с этим, известно, что до 85 % всех отказов пожарной 

техники связано с ПР. В связи с чем порядок эксплуатации ПР требует от них 

высоких показателей безотказности. Выход из строя ПР на пожаре наиболее 

опасен, т.к. вследствие этого возрастает среднее время его тушения на 5–8 мин, 

что, в свою очередь, часто приводит к снижению темпа работы ПСП. Отметим, 

что на сегодняшний день производством ПР занимается большое количество 

отечественных и зарубежных фирм: ПО «Берег», ОАО «Рукав», «FireHoseDirect», 

«Niedner» и т.д., выпускают различные виды ПР. Из этого следует, что выбор ЛПР 

по комплектованию ими ПСП МЧС России конкретного поставщика 

(производителя) и вида ПР (отвечающего требованиям нормативных документов 

используемых в системе подтверждения соответствия на всём сроке 

эксплуатации) из рукавов-аналогов весьма затруднителен, ввиду отсутствия 

единых критериев. 

ПР так же, как и другое ПТВ, обладают определёнными ТТХ, которые 

позволяют реализовывать оперативные задачи. Они должны отвечать 

требованиям современных нормативно-правовых документов [22; 31; 111]. Из 

зарубежных нормативно-правовых документов можно выделить [128–130] 

которые определяют требования к проектированию, устройству, испытаниям ПР и 

комплектующих. Эти требования распространяются на напорные, напорно-

всасывающие и всасывающие рукава, а испытания включают в себя проверку на 

излом, разрыв, адгезию, стойкость к воздействию агрессивных сред и гибкость 

при отрицательных температурах. Стоит отметить, что в зарубежной нормативной 

литературе так же, как и в отечественной, отсутствует алгоритм и методические 

указания по выбору ПР из рукавов-аналогов различных 

поставщиков/производителей. 

Поэтому, как и в случае с ГАСИ, актуальна разработка методики 

обоснования технического оснащения подразделений МЧС России для 

ликвидации ЧС на автомобильном транспорте. 
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Работа ПСП МЧС России во многом сопряжена с риском для жизни самих 

спасателей, так как для успешного выполнения поставленных задач определяется 

первоочередное, решающее направление: «реальная угроза жизни людей, в том 

числе участников боевых действий по тушению пожаров на месте пожара, при 

этом их самостоятельная эвакуация невозможна – силы и средства подразделений 

пожарной охраны направляются на спасение людей» [67]. Критически важно 

защитить личный состав самих ПСП от вредного воздействия продуктов горения 

при работе в непригодной для дыхания среде. Для этих целей используют 

СИЗОД. 

Под определение СИЗОД подпадают ватно-марлевые повязки, респираторы, 

противогазы (изолирующие/фильтрующие) и самоспасатели 

(изолирующие/фильтрующие) [26–36]. В диссертационной работе будут 

рассмотрены СИЗОД, подпадающие под определение изолирующих, то есть 

СИЗОД ПСП МЧС России. К СИЗОД, применяемым в ПСП, относятся 

дыхательные аппараты со сжатым воздухом (ДАСВ) и дыхательные аппараты со 

сжатым кислородом (ДАСК) [32; 33]. 

ДАСВ – «автономный изолирующий дыхательный аппарат, в котором запас 

воздуха хранится в баллонах в сжатом состоянии. При работе аппарата вдох 

осуществляется из баллона, а выдох в атмосферу»[32]. 

ДАСК – «регенеративный дыхательный аппарат, в котором газовая 

дыхательная смесь создаётся за счёт регенерации выдыхаемой газовой смеси 

спасателя путём поглощения химическим веществом из неё диоксида углерода и 

добавления кислорода из имеющегося в аппарате малолитражного баллона, после 

чего регенеративная газовая дыхательная смесь поступает на вдох»[33]. 

Общие правила работы с данными видами СИЗОД отражены в приказе 

МЧС России  [71]. Наряду с этим следует отметить, что приказ [71] не 

предполагает методической части по выбору СИЗОД, а только регламентирует 

правила проведения аварийно-спасательных работ с использованием СИЗОД в 

непригодной для дыхания среде. Общие технические требования и методы 

испытаний к СИЗОД установлены в [32; 33]. 
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На сегодняшний день разработкой и производством СИЗОД занимаются 

отечественные предприятия: АО «ПТС», ООО «Красноярск-Промбезопасность», 

АО НПП «Респиратор», АО «КАМПО», ФГУП «Завод горноспасательного 

оборудования», ОАО «Тамбовмаш», ОАО «Сорбент» и зарубежные предприятия: 

«Dräger Safety», «MSA the safety company» и др. Следовательно, выбор 

конкретного поставщика (производителя) СИЗОД также, как ПР представляется 

затруднительным, ввиду отсутствия единых критериев.  

Таким образом, разработка методики (предпочтительнее единой) 

обоснования и совершенствования технического оснащения подразделений МЧС 

России для ликвидации ЧС на автомобильном транспорте, позволяющей 

осуществить выбор ПТВ, основываясь в первую очередь на его надёжности на 

всём сроке эксплуатации, является важной и актуальной задачей.  

 

1.2 Объект исследования 

 

Методическая база, представленная в различной научной литературе, как 

показано ранее, свидетельствует о заинтересованности современных учёных в 

повышении уровня надёжности различных изделий [121–124]. Не стало 

исключением и ПТВ [118–123], которое необходимо для успешного выполнения 

поставленных перед ПСП задач по ликвидации ЧС на автомобильном транспорте. 

В соответствии с приказом МЧС России [68], ДТП с тяжёлыми 

последствиями и пожары с погибшими приравнены к техногенным ЧС. К примеру 

в 2016 год в России зарегистрировано 139703 пожара, из них 13 – на морском и 

речном транспорте, 1 – на воздушных судах, 6843 – на автомобильном транспорте 

и 8 пожаров на железнодорожном транспорте [102]. Число техногенных пожаров 

так же, как и ЧС, ежегодно снижается в среднем на 4 % в результате 

противопожарной пропаганды и превентивных мер обеспечения пожарной 

безопасности на объектах транспорта [79].  

Многие техногенные ЧС на автомобильном транспорте сопровождаются 

взрывами, пожарами, а также выбросами различного рода АХОВ, при 
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возникновении которых у спасателей зачастую отсутствует возможность работы 

непосредственно у очага пожара без специальных средств индивидуальной 

защиты. Поэтому для работы в непригодной для дыхания среде спасатели 

используют СИЗОД различного защитного действия. Опираясь на статистический 

сборник [79], справедливо отнести СИЗОД к основному ПТВ пожарного 

(спасателя) при работе в среде, непригодной для дыхания. 

На всех, без исключения, пожарах на транспорте, в том числе и 

автомобильном, независимо от их тяжести, используются ПР, которые также 

можно отнести к ПТВ основного вида [81]. 

В целях реализации ФЦП [78] создан Центр по мониторингу ликвидации 

последствий дорожно-транспортных происшествий, задачей которого стала 

«разработка информационного обеспечения мероприятий, направленных на 

развитие системы спасения пострадавших в дорожно-транспортных 

происшествиях»[63]. В результате чего был разработан регламент [87], который 

обязал все подразделения подавать сведения о реагировании на ДТП. При 

ликвидации ЧС на автомобильном транспорте (ДТП) невозможно представить 

работы по извлечению пострадавших из искорёженных транспортных средств без 

ГАСИ. Причём в случае с ДТП надёжность ГАСИ имеет жизненно важное 

значение. По статистике, в среднем по России ежегодно случается 125 тысяч 

ДТП. В результате несвоевременного оказания первой помощи на дорогах 

ежегодно гибнет более 20 тысяч человек [89]. Следовательно, ГАСИ, так же как 

СИЗОД и ПР, можно отнести к основному ПТВ ПСП МЧС России при 

ликвидации последствий ЧС на автомобильном транспорте. 

Именно поэтому объектом исследования является ПТВ, в которое входят: 

1) гидравлический аварийно-спасательный инструмент; 

2) пожарные рукава; 

3) средства индивидуальной защиты органов дыхания пожарного. 
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1.3 Требования государственных стандартов к конструктивным, 

техническим особенностям пожарно-технического вооружения, 

а также его надёжности 

 

На территории России действуют ГОСТы, которые определяют различного 

рода требования, предъявляемые к объекту исследования [28; 30; 39]. В 

соответствии с требованиями ГОСТ [20] «требования по надёжности – это 

совокупность количественных и (или) качественных требований к безопасности, 

долговечности, ремонтопригодности, сохраняемости, выполнение которых 

обеспечивает эксплуатацию изделий с заданными показателями эффективности, 

безопасности, экологичности, живучести и других составляющих качества, 

зависящими от надёжности изделия, или возможность применения данного 

изделия в качестве составной части другого изделия с заданным уровнем 

надёжности». 

В соответствии с вышеупомянутым ГОСТ [20] при проектировке и заданию 

требований надёжности оборудования, в том числе ПТВ, производитель должен 

предусмотреть следующие критерии: 

1) отказы; 

2) предельные состояния; 

3) «выходной эффект»; 

4) номенклатуру и величину показателей надёжности; 

5) методы контроля (испытаний); 

6) требования и (или) ограничения по способам эксплуатации. 

В настоящее время существует широкий спектр нормативно-технической 

документации, например [25; 28; 30], которая во многом схожа, а также в чём-то 

дублирует друг друга и определяет требования надёжности ПТВ. 

При детальном изучении ГОСТ [25] требования надёжности устанавливаются 

следующим образом: «По определённости назначения технические средства должны 

относиться к изделиям конкретного назначения, а по возможности ремонта и 

восстановления должны быть ремонтопригодными и восстанавливаемыми. По числу 



27 

 

возможных состояний, по работоспособности технические средства должны быть 

отнесены к виду II» по [20]. 

Для наглядности показатели надёжности можно условно сопоставить и 

представить в виде Таблицы 1.1. 

 

Таблица 1.1 – Основные характеристики надёжности в зависимости от требований 

стандартов 

№ 

п/п 
Наименование требования 

Значение требования 

ГОСТ Р 

1.2.071-1.001.10 

ГОСТ Р 

22.9.01-95 

ГОСТ Р 

50982-2009 

1. Средняя наработка на отказ, ч, не менее 200 150 150 

2. 
Коэффициент оперативной готовности, не 

менее 
0,98 

3. Вероятность безотказной работы, не менее не указана 0,99 0,993 
 

 

Из Таблицы 1.1 следует, что показатели надёжности во многом зависят от 

принятого за основу нормативного документа, где показатели вероятности 

безотказной работы оборудования различны или вовсе отсутствуют. Таким 

образом, даже на уровне технического регулирования нет определённого 

нормативного документа, который бы чётко и в полном объёме определяет 

требования, предъявляемые к ГАСИ. 

Из зарубежного опыта в нормативно-техническом нормировании в области 

ГАСИ можно отметить стандарт [127], который содержит в себе требования, 

предъявляемые к руководству, основным определениям, маркировке продукции и 

информации, испытаниям, контролю за испытаниями, конструкции и 

производительности ГАСИ. Из перечисленного можно выделить требования к 

производительности и испытаниям, которые приведены в [127]. Важными с точки 

зрения возможности прогнозирования отказов, являются, требования п. 8 

«Испытания», указанного документа. Здесь приведён алгоритм проведения 

испытаний, направленных на определение работоспособности ГАСИ в 

экстремальных условиях. В ходе испытаний инструмент подвергается 

воздействию высоких температур, а также проверяется на силу разжима, силу 
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сжатия, внезапную разгерметизацию системы, перегрузку, перекусывание 

арматуры и т.п. 

К примеру, на территории США существует практика запроса материалов 

испытаний того или иного комплекта ГАСИ, зарубежными аварийно-

спасательными подразделениями у Национальной ассоциации противопожарной 

защиты (NFPA) США, во многом именно по этим данным и осуществляется 

выбор подобного ПТВ за рубежом [127]. 

Из вышеуказанного можно заключить: опираясь только на требования 

ГОСТ, проблематично совершить выбор ГАСИ и подобного инструмента. Таким 

образом, не имея конкретного методического подхода и/или опыта, ЛПР 

фактически не способен выбрать наиболее надёжный и экономически 

эффективный (по эксплуатационным затратам) инструмент для ликвидации 

последствий ЧС на автомобильном транспорте, вследствие чего разработка такой 

методики является важной и актуальной задачей. 

При производстве же ПР фирма-изготовитель обязана соблюдать стандарты 

[23; 31], которые определяют широкий перечень требований к ним.  

Из зарубежного опыта в нормативно-техническом регулировании в области 

проектирования, разработки и реализации ПР можно отметить стандарты [128–

130], которые содержат в себе требования, предъявляемые к конструктивному 

исполнению, материалу рукава, проводимым испытаниям, уходу, техническому 

обслуживанию, а также в них представлены методы сертификационных и других 

испытаний. 

Из обширного перечня требований к ПР также достаточно проблематично 

выбрать наиболее важный критерий, по значению которого можно осуществить 

выбор ЛПР для решения вопроса о комплектовании ПСП МЧС России. То есть, и 

в случае с ПР также необходима разработка методики, посредством которой 

можно определить предпочтительный ПР, используя комплексный критерий 

относительной общей пользы, который, в свою очередь, учитывает надёжностные, 

экономические и социальные показатели, характеризующие ПР. 

Контроль качества СИЗОД, выпускаемых отечественными производителями  



29 

 

осуществляется в соответствии с [32–36] которые определяют общие технические 

требования, требования безопасности, правила приёмки и методы испытаний. 

Анализируя комплектацию аппаратов при поставке в ПСП, можно сделать 

вывод, что СИЗОД представляет собой технически сложный вид ПТВ, 

используемый спасателями при работе в среде, непригодной для дыхания, будь то 

ликвидация пожара в зданиях сложной планировки или аварии 

топливозаправщиков и автоцистерн, предназначенных для транспортировки 

легковоспламеняющихся и горючих жидкостей. 

Важным, если не основным, показателем работы СИЗОД является не только 

время его защитного действия, но и надёжности (Таблица 1.2) от которой во 

многом будет зависеть полнота и скорость выполнения поставленных задач. 

 

Таблица 1.2 – Требования ГОСТ к надёжности дыхательных аппаратов 

Наименование показателя ГОСТ Р 53255-2009 ГОСТ Р 53256-2009 

Вероятность безотказной 

работы, не менее 
0,98 0,98 

 

Аналогично отечественному, из зарубежного опыта в нормативно-

техническом регулировании в области проектирования, разработки и реализации 

СИЗОД можно отметить стандарты [126–131]. Так, [126] устанавливает общие 

требования к подбору СИЗОД в зависимости от нужд подразделений и учитывает 

такие показатели, как простота отчистки, возможность обеззараживания, углы 

обзора панорамной маски, размер СИЗОД, вес, нормативное время обслуживания, 

простота надевания и снятия, и многое другое. В стандарте [126], наряду с 

вышеуказанным, приведены требования по уходу за СИЗОД и его техническому 

обслуживанию. Зарубежный стандарт [131] устанавливает требования к качеству 

и чистоте воздуха, закачиваемого в ДАСВ.  

Таким образом, ЛПР при выборе СИЗОД должен учесть огромное число 

показателей, указанных в нормативных документах, которые определяют 

конкретные требования к СИЗОД, что в свою очередь занимает большое 

количество ресурсов и времени. Т.е. и в случае с СИЗОД, также как с ГАСИ и ПР, 
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необходима разработка методики, которая могла бы учесть в себе надёжностные, 

экономические и социальные показатели, наиболее полно характеризующие ПТВ.  

 

1.4 Техническое обеспечение Главных управлений МЧС России 

Приволжского федерального округа 

 

С целью получения статистических данных о ПТВ, находящемся на балансе 

Главных управлений МЧС России ПФО, частоте применения и отказов ПТВ при 

авариях и ЧС, был сделан соответствующий запрос с просьбой о предоставлении 

таких данных. Сформулированные вопросы были призваны отразить перечень 

ПТВ, находящегося на вооружении ПСП МЧС России, и эксплуатационные 

данные. Результатом запроса явился широкий перечень статистических данных об 

эксплуатации ПТВ, его количестве (с 01.01.2011 по 01.01.2016 гг.) – 

Приложение А диссертации. Так, проведя анализ данных (Приложение А 

диссертации) можно отметить, что в ПСП МЧС России ПФО преобладает ГАСИ 

фирм «СПРУТ», «Медведь» и «ПРОСТОР» – 77 %. Незначительное количество 

по отношению к ним составляет ГАСИ «Агрегат», «ИТС» и моноблочный 

инструмент «Круг-2С» (13 %). Остальной рынок не превышает 10 %. Тем самым 

можно заключить, что дальнейшее рассмотрение и расчёты будут производиться 

для комплектов ГАСИ, указанных выше, т.к. они составляют основную массу 

технической оснастки ПСП. 

Аналогичный анализ был осуществлён в отношении ПР, применяемых ПСП 

МЧС России ПФО. Конечно, при ликвидации пожаров и техногенных ЧС ПСП 

используют ПР различных фирм-производителей. В процентном соотношении 

оснащённость ПСП представлена в Приложении А диссертации. Следует 

отметить, что представленная статистика затрагивает период времени с 01.01.2011 

по 01.01.2016 гг. Анализируя полученные данные (Приложение А диссертации), 

можно вывести закономерность, что в подразделениях МЧС России ПФО 

преобладают ПР марок «Армтекс» и «Латексированный» (62 %). Перечень и 
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удельный вес остальных марок составляет (26 %–38 % «Стандарт» и 12 % 

«Гетекс»).  

В запрашиваемых данных у ГУ МЧС России были поставлены вопросы, 

связанные также и с эксплуатацией СИЗОД. В Приложении А диссертации 

приведена информация по соотношению СИЗОД различного производства 

состоящих на балансе ГУ МЧС России ПФО (период с 01.01.2011 по 

01.01.2016 гг.). Анализ статистических данных относительно СИЗОД 

(Приложение А диссертации) позволяет сделать обоснованное предположение о 

преобладании в ГУ МЧС России ПФО (46 %) СИЗОД – АП «Омега» (АО 

КАМПО). Следом идёт СИЗОД ПТС «Профи», «Профи-М», «Базис» (АО ПТС) 

– 42 %. Также можно наблюдать, что СИЗОД представлены достаточно 

большим перечнем дыхательных аппаратов. 

Из приведённых данных можно сделать вывод, что в распоряжении ГУ 

МЧС России ПФО находится ПТВ широкого перечня и номенклатуры. Причём 

в каждом рассматриваемом субъекте Российской Федерации перечень 

представленного ПТВ индивидуален. 

ЛПР должно быть заинтересовано в долговечном и надёжном 

оборудовании для обеспечения ПСП, выполнения поставленных задач и 

сохранения жизней личного состава. В настоящее время это может достигаться 

лишь эмпирическим путём, закупкой недорогого СИЗОД с последующей 

эксплуатацией, а также соответствующей системой технического обслуживания 

(ТО) и профилактических мер в соответствии с приказом МЧС России [71]. 

Анализ статистических данных эксплуатации СИЗОД свидетельствует о 

стремлении к оснащению наиболее надёжным ПТВ из представленного на 

отечественном рынке аварийно-спасательных средств, путём частой смены 

различных марок рассматриваемого ПТВ при закупке различных 

наименований, в т.ч. и дыхательных аппаратов. Это, в свою очередь, может 

снижать готовность подразделений, особенно при совместной работе ПСП из 

разных частей на затяжных и крупных пожарах, при которых требуется 

задействовать значительное количество газодымозащитников. Вероятно, 
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разработка методики на единых началах, позволяющей обосновывать 

техническое оснащение подразделений МЧС России для ликвидации ЧС на 

автомобильном транспорте, может снизить остроту подобных проблем . 

 

1.5 Современные методы выбора пожарно-технического вооружения 

для ликвидации чрезвычайных ситуаций на автомобильном транспорте 

 

Известно, что темп и эффективность аварийно-спасательный и других 

неотложных работ (АСиДНР) при ликвидации ЧС на автотранспорте зависит от 

многих факторов [133], в связи с чем определение предпочтений по параметрам 

оптимальности, особенно в условиях ограниченных ресурсов, имеет одно из 

наиболее важных значений [132].  

Работа [119], для решения подобной задачи, обращается к алгоритму редукции 

переменных при решении односложной задачи с единственным ограничением. Сам 

процесс решения такой задачи разбивается на несколько этапов «первый этап – 

редукция переменных, ведущая к значительному сокращению размерности задачи, и 

второй этап – это определение оптимальных значений, оставшихся 

(нередуцированных) переменных за счёт эффективного использования 

динамического программирования»[84]. Следует отметить, что решение такой 

задачи весьма сложно ввиду её громоздкости. 

В настоящее время для выбора наиболее эффективного ГАСИ применяют 

несколько методических подходов с помощью которых возможен отбор того или 

иного комплекта ГАСИ [72–76], отвечающих предъявляемым требованиям. 

Обзор методик по выбору и определению эффективности ГАСИ, следует 

начать с методики попарного сравнения технических характеристик ГАСИ, 

поскольку она не предполагает финансовых затрат и позволяет разделить параметры 

выбора на основные и дополнительные [72].  

Показателям надёжности и стоимости ГАСИ, в данной методике, отводится 

далеко не первоочередное значение. По данной методике можно заключить, что она 
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применима, но на основе тактико-технических характеристик, заявленных 

производителем, не всегда можно определить надёжное и долговечное ПТВ. 

Далее следует методика оценки эффективности ГАСИ [73]. В 

рассматриваемой методике для сопоставления и оценке эффективности ГАСИ, 

предлагается проводить оперативную оценку, которая заключается в определении 

показателя эффективности ГАСИ по данным, полученным в результате проведения 

натурных испытаний на территории ПСП.  

Методика [73] предполагает расширение количества критериев выбора ГАСИ, 

по сравнению с [72]. Следует отметить, что эффективность ГАСИ, в ней 

определяется суммированием скоростей реализации базовых операций, сведённых к 

стоимости и массе ГАСИ. Но этого, может быть недостаточно для определения 

наиболее предпочтительного ГАСИ, т.к. не учтены показатели его надёжности. 

Нельзя забывать о том, что не каждое ПСП может провести такие скрупулёзные 

испытания в силу различных обстоятельств. Кроме того, по этой методике не 

представляется возможным осуществление выбора другого ПТВ (например, ПР и 

СИЗОД) – она не применима к другим видам ПТВ. 

Методика, изложенная в диссертации [114], предполагает обобщение 

показателей технических характеристик, полученных с помощью метода анализа 

размерностей оборудования и приведение полученных данных к безразмерным 

комплексным показателям. В числителях уравнений отражена полезная работа, а в 

знаменателях – затрачиваемая работа, необходимая для достижения полезного 

эффекта (потенциальная энергия). Другими словами, оценка эффективности как 

отдельных элементов, так и комплекта ГАСИ в целом сводится к сравнению 

полученных в ходе расчётов величин коэффициентов технического эффекта 

зондируемых образцов, и, чем выше показатель этого коэффициента, тем выше его 

эффективность. 

Метод изложенный в диссертации [114] достаточно универсален, поскольку 

построен на общепризнанных методах аналогии и анализа размерностей 

сравниваемых показателей, а также в нём сформирован условный комплект ГАСИ, 

имеющий максимальные значения эффективности по сравнению с другими 
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комплектами. Но, как и авторы других методик, автор не учёл требования к 

показателям надёжности (вероятности отказа) как отдельных образцов, так и 

комплектов ГАСИ в целом. Т.е., на основе данного подхода затруднительно создать 

методику, учитывающую надёжность применения ПТВ. 

За базу можно было взять методику [5], основанную на расчёте показателя 

ВБР оборудования, опираясь на закон распределения Вейбулла. Отметим, что 

полученные по ней результаты для жидкостной ракетной установки позволяют 

оценить ВБР как элемента ПТВ, так и комплекта ГАСИ в целом. Одной из основных 

проблем, решаемых данной методикой, является определение ВБР оборудования к 

концу срока эксплуатации с учётом возникновения внезапных отказов. Из 

недостатков можно выделить громоздкость и запутанность проводимых расчётов, 

т.к. методика требует определённых знаний, и не каждый сможет ей воспользоваться 

в целях отбора ПТВ для комплектования ПСП МЧС России. 

В работе [82] рассматривается методический подход к выбору различного 

оборудования, необходимого для проведения аварийно-спасательных и других 

неотложных работ. Основной упор делается на определение критерия качества 

оборудования и оценку его эффективного применения.  

С помощью данной методики возможен выбор различного сложного 

оборудования. Однако и в данном случае автором [82] не учтены показатели 

надёжности оборудования. Ввиду этого методика если и может применяться в 

обозначенных целях, то только после существенной доработки. 

Методика, изложенная в [76], также может быть применена с целью выбора 

ПТВ для ликвидации последствий ЧС на автомобильном транспорте, но она 

ориентирована на эффект использования оборудования, который оценивается 

вероятностью выполнения поставленной задачи. 

Авторами [76] был проработан вопрос надёжности, но упущена собственно 

эффективность (польза) применения выбранного оборудования, т.к. вероятность 

технической подготовки и готовность оборудования к выполнению задач не может 

достаточно полно охарактеризовать выбранный комплект оборудования с 
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экономической точки зрения (капитальные и эксплуатационные затраты на закупку 

и обслуживание ПТВ соответственно).  

Работа [75] позиционируется авторами как выбор рационального состава 

комплекта технических средств для проведения аварийно-спасательных и других 

неотложных работ. Здесь авторы предлагают выбор именно ГАСИ, где в качестве 

показателя эффективности принят показатель ожидания успеха, максимальное 

значение которого будет являться условием рациональности выбора того или иного 

комплекта ГАСИ. Но осуществление выбора оборудования по ТТХ, представленным 

фирмами-производителями, не гарантирует надёжности ПТВ на всём сроке 

эксплуатации, а также данную методику невозможно применить относительно 

других видов ПТВ. 

Несмотря на достаточную разработанность вопроса определения наиболее 

эффективного (предпочтительного) ГАСИ, вопрос выбора ПР и СИЗОД остаётся 

открытым, поскольку конкретные научно обоснованные методики определения их 

надёжности и предпочтительности отсутствуют в свободном доступе. В связи с чем 

можно предположить, что выбор ПР и СИЗОД осуществляется по ТТХ, 

представленными фирмами-производителями, а также на личном опыте. Тем самым 

можно также предположить, что для такого многокритериального отбора ПТВ 

можно воспользоваться одним из эвристических методов (ЭМ) или же 

иерархической процедурой оценивания (ИПО). В связи с тем, что она является 

математическим инструментом системного подхода к решению схожих задач не 

навязывающим ЛПР какого-либо «правильного» решения, а также из-за её широкого 

применения в пожарной охране. Различные её модификации применялись в работах 

Малыгина И.Г. [55], Сальникова С.Н. [56], Шкунова С.А. [116] и др. [88]. 

В общем смысле применение ЭМ в различных областях не ново [13]. 

Отечественными учёными решалась и решается задача применения ЭМ в пожарной 

охране. Определённо высоких результатов удалось достигнуть [110]. 

Отметим, что в процедурах подтверждения соответствия разного рода 

оборудования, в том числе и ПТВ, часто прибегают к ЭМ (экспертной оценки или 

методам прямого получения коллективного мнения) [4], у которых имеется 
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множество достоинств и недостатков, связанных со сложностями нахождения 

достаточного количества экспертов, процедур получения информации и 

формирования итогового мнения группы по индивидуальным суждениям экспертов, 

возможность давления авторитетов в группе и т.п. Наряду с недостатками, нельзя не 

отметить основное преимущество метода – возможность разностороннего анализа 

проблем на ранних стадиях (при отсутствии показателей надёжности), в т.ч. 

связанных с устройством и эксплуатацией ПТВ при поиске предпочтительных 

альтернатив. 

Сущностью ЭМ является получение неких оценок, выставляемых группой 

экспертов (специалистов) в исследуемой области на основе жизненного опыта и 

устоявшегося мнения с целью определения (выбора) наиболее эффективного ПТВ. 

Наибольшее распространение получил именно ИПО, так как групповое мнение 

обладает наибольшей точностью полученных результатов [74; 93]. 

Условно ЭМ можно разделить на несколько этапов: 

1) постановка цели и задач проводимого опроса; 

2) определение формы опроса (индивидуальный, коллективный); 

3) подготовка бланков опроса; 

4) подбор экспертов (специалистов) в исследуемой области; 

5) проведение экспертной оценки; 

6) анализ и обобщение полученных результатов (обработка данных); 

7) выдача рекомендаций. 

Так как ИПО входит в понятие ЭМ, он включает в себя все перечисленные 

выше этапы, а также их обобщение в несколько этапов: 

1) построение качественной модели интересующей проблемы в виде иерархии, 

включающей саму цель, возможные варианты её достижения и критерии для оценки 

представленных альтернатив; 

2) парные сравнения всех элементов иерархии с целью определения их 

приоритетов; 

3) синтез глобальных приоритетов рассматриваемых альтернатив путём их 

линейной свёртки в иерархии; 
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4) проверка суждений на согласованность; 

5) получение результата и принятие решения. 

Следует отметить, что представленный выше ИПО имеет некоторые 

недостатки. К ранее указанным можно добавить: возможный субъективный подход 

опрашиваемых экспертов (специалистов); неполное (неправильное) понимание 

поставленного вопроса; неполнота и неоднозначность данного ответа. Стоит 

упомянуть о том, что каждый задействованный эксперт (специалист) должен 

глубоко разбираться в исследуемой тематике т.к. от него требуется большой объём 

информации [113; 105]. Но все недостатки ИПО нивелируются его 

универсальностью и возможностью принятия для решения самых разнообразных 

задач, в том числе и определения предпочтительного ПТВ. 

Из зарубежного опыта определения параметров ПР, в том числе и их 

эффективности, известны работы [121; 122], которые описывают способы 

использования ПР для нужд пожаротушения, или [134], которая представляет новые 

методы испытаний пожарных ПР для технического оснащения противопожарной 

службы. В свою очередь в [124; 118] рассматривается возможность использования 

ПР в системах, находящихся под избыточным давлением, для тушения стандартных 

горючих материалов. Кроме того, было проведено исследование совместимости ПР 

с указанными системами и особенности её эксплуатации, а также минимальные и 

максимальные рабочие давления, которые можно получить в ПР. 

Наряду с этим, проектированием более надёжных ПР активно занимаются 

(например, [120; 117]) и описывают процессы от этапа определения проблемы до 

мельчайших деталей проектирования. В работе [123] авторы провели обзор 

пожарного оборудования: пожарных всасывающих рукавов, пожарных напорных 

рукавов, соединительных головок, переходников, заглушек, разветвлений, 

водосборников, сеток всасывающих, стволов пожарных водяных и пенных. 

Результатом проведённой работы стала систематизация и классификация пожарного 

оборудования на современном этапе развития науки и техники в области пожарной 

безопасности.  
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Таким образом, можно отметить, что разработанных методик и методических 

подходов, предназначенных исключительно для отбора наиболее эффективных и 

надёжных ПР (в отличие от ГАСИ), в настоящее время нет. 

Известно, что разработке вопросов, связанных с определением (выбором) 

наиболее эффективного СИЗОД, посвящено большое количество научных работ, но 

в большинстве своём они направлены на СИЗОД гражданского и военного 

назначения. Так, в работе [45] например, проведённое исследование эффективности 

СИЗОД за последние полвека свидетельствует о необходимости пересмотра 

некоторых положений по их выбору и предлагает разработку таких критериев. 

Главным критерием определения (выбора) наиболее эффективно СИЗОД, по 

мнению авторов, станет «коэффициент защиты» органов дыхания и зрения человека 

в условиях непригодной для дыхания среды. Отметим, что в контексте настоящего 

исследования «коэффициент защиты» может быть с достаточно хорошим 

приближением экстраполирован в коэффициент готовности. А вот работа [3] за 

основной критерий эффективности СИЗОД принимает «вероятность защиты» от 

опасных факторов в целом и рассматривает защитные свойства аппаратов от 

вредного воздействия таких веществ, как ацетон, хлор, цианистый водород, 

сероводород, диоксид серы, хлорид водорода, аммиак и оксид углерода. Следует 

подчеркнуть, что объектом исследования [3] является СИЗОД промышленного 

назначения, т.е. не предназначенное для ПСП МЧС России. 

В работе [2] приведены рекомендации по определению (выбору) и 

применению фильтрующих СИЗОД. Здесь приведён обзорный и аналитический 

материал о современных СИЗОД, отражена система показателей качества 

фильтрующих СИЗОД и эффективность их использования для защиты населения от 

вредных факторов в зонах химического заражения, а также даётся оценка этих 

показателей с последующей рекомендацией по его выбору. Однако цельного 

методического подхода по выбору СИЗОД для комплектования ПСП МЧС России с 

целью ликвидации последствий ЧС на автомобильном транспорте на основе 

указанных рекомендаций создать нет возможности ввиду отсутствия критериев 
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экономического и надёжностного характера, позволяющих осуществить ЛПР отбор 

наиболее эффективного СИЗОД конкретной марки в приемлемые сроки. 

В США при выборе эффективного СИЗОД рекомендуется использовать 

соответствующие стандарты [126–131], определяющие требования к 

проектированию, устройству и испытаниям. Эти требования распространяются на 

отбор, техническое обслуживание и уход, а также качество воздуха для дыхания 

спасателей.  

Здесь можно констатировать, что в зарубежной нормативной литературе  

[126–131], так же, как и отечественной [26; 2], отсутствует алгоритм выбора СИЗОД 

для оснащения ПСП. 

Анализ нормативных и нормативно-методических документов, 

регламентирующих требования, планирование, учёт, эксплуатацию и ремонт ПТВ 

(на примере ГАСИ, ПР и СИЗОД), применяемого при аварийно-спасательных и 

аварийно-восстановительных работах при ликвидации ЧС на автомобильном 

транспорте, показал, что критерии надёжности ПТВ во многом зависят от принятого 

за основу нормативного документа, где значения требуемой ВБР сильно отличаются 

или вовсе отсутствуют. Анализ же существующих методов и/или методик для 

выбора ПТВ показал, что имеющиеся различные варианты отбора ГАСИ 

рассматривают, в основном, либо стоимость и массу, либо технические параметры, 

представленные фирмами-производителями. Методической поддержки выбора ПР и 

СИЗОД, вовсе нет или отсутствует в свободном доступе. 

В связи с этим возникает необходимость в разработке методики 

(предпочтительно единой) для обоснования (совершенствования) технического 

оснащения подразделений МЧС России для ликвидации ЧС на автомобильном 

транспорте, позволяющей сформировать обобщённый критерий, руководствуясь 

которым существенно сократится время и трудоёмкость, затрачиваемые на выбор 

вышеуказанного ПТВ. Она может опираться на методологию, основывающуюся на 

концепции «польза–вред», рекомендованную Международной комиссией по 

радиологической защите (МКРЗ). Следует отметить, что при разработке 

рекомендаций МКРЗ тесно сотрудничает с такими организациями, как Всемирная 

организация здравоохранения (ВОЗ), Международное агентство по атомной энергии 
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(МАГАТЭ), Международная организация труда и другими учреждениями 

Организации Объединённых Наций (ООН), Международной организацией 

стандартов и другими. При разработке своих рекомендаций МКРЗ учитывает опыт и 

успехи ведущих национальных организаций. Рекомендации же связаны и 

направлены на защиту населения, где одним из основополагающих критериев 

является понятие ущерба. В свою очередь, ущербом выступает уровень полного 

вреда, который может быть причинён жизни и здоровью людей, а также их 

потомству, особенно в условиях, когда необходимо принятие каких-либо решений 

[85]. 

Для обоснования оправданности практической деятельности МКРЗ предлагает 

проводить анализ каждого варианта решения для определения такого из них, 

который будет приносить больше пользы, чем вреда. Отмечается, что процесс 

обоснования оправданности требуется как для начала практической деятельности, 

так и для уже существующих её видов, в свете обновления сведений об их 

эффективности и последствиях [43; 85; 86]. 

 

1.6 Обоснование поставленной цели и задач исследования 

 

В ходе обзора литературных источников, посвящённых выбору ПТВ, 

выяснилось, что методически наиболее проработан вопрос выбора ГАСИ, нежели 

выбора ПР и СИЗОД, поскольку конкретных методик по выбору ПР и СИЗОД (из 

многообразия аналогов, производимых фирмами-производителями) на современном 

рынке противопожарного и спасательного оборудования не выявлено.  

Рассмотренные выше методики (особенно для ГАСИ), безусловно, 

применимы, и каждая объективна, но рассматривают они, в основном, либо 

стоимость и массу, либо технические параметры, представленные фирмами-

производителями, опираясь на которые проблематично выбрать надёжное и 

эффективное оборудование. В настоящее время ЛПР зачастую основывает свой 

выбор только на тех или иных технических характеристиках (в основном, на данных 

его производителя). 
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Необходимость разработки методики технического оснащения подразделений 

МЧС России для ликвидации ЧС на автомобильном транспорте – особенно 

актуальная проблема в условиях реализации программ импортозамещения [70] и 

Военной доктрины Российской Федерации [15]. Сложившаяся практика по 

проведению государственных закупок [60; 62] для нужд различных министерств и 

ведомств основана на анализе конкурсной документации, главным критерием отбора 

оборудования в которой является его стоимость, а иногда и/или величина 

эксплуатационных затрат. Однако для обеспечения ПСП МЧС России средствами 

спасения, данная практика может быть применима не в полной мере, поскольку 

более дешёвая в закупке и эксплуатации техника не обязательно сможет обеспечить 

максимально эффективное осуществление аварийно-спасательных работ. Именно 

поэтому и актуальна разработка методики обоснования технического оснащения 

подразделений для ЛПР, основанной на научно-методологически обоснованном 

комплексном критерии. 

Опираясь на результаты проведённого анализа литературных источников 

можно судить о состоянии рассматриваемого вопроса и сформулировать цель 

диссертационного исследования – обоснование выбора пожарно-технического 

вооружения для совершенствования технического оснащения пожарно-

спасательных подразделений, участвующих в ликвидации чрезвычайных ситуаций 

на автомобильном транспорте. 

Для достижения поставленной цели необходимо решение нескольких 

научных задач: 

1) разработать комплексный критерий относительной общей пользы на 

основе детерминированного и вероятностного подходов определения показателя 

надёжности пожарно-технического вооружения при его эксплуатации; 

2) разработать алгоритм ранжирования различного пожарно-технического 

вооружения по комплексному критерию с целью выявления наиболее 

предпочтительного изделия для оснащения пожарно-спасательных 

подразделений; 
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3) разработать методику обоснования технического оснащения 

подразделений МЧС России для ликвидации чрезвычайных ситуаций на 

автомобильном транспорте. 

 

Выводы по главе 1 

 

Проведён анализ современного состояния технического оснащения 

подразделений МЧС России, на примере Приволжского федерального округа, 

различным ПТВ, а также методов определения его эффективности и 

результативности. 

На основе анализа временных показателей участия подразделений МЧС 

России выявлено, что зачастую на ликвидацию последствий ДТП затрачивается 

времени больше, чем на тушение пожара. Отсюда следует, что от надёжности 

вывозимого на пожарных автомобилях ПТВ будет зависеть успешность 

выполнения задачи. Исходя из чего получены теоретические положения 

применения ПТВ при ликвидации ЧС на автомобильном транспорте. 
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ГЛАВА 2 РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ОБОСНОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО 

ОСНАЩЕНИЯ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ МЧС РОССИИ ДЛЯ ЛИКВИДАЦИИ 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ 

 

2.1 Методы исследования 

 

Для оснащения ПСП МЧС России основным ПТВ зачастую используют 

несколько методик, в случае с ГАСИ, рассматривающих в основном ТТХ и время 

выполнения базовых операций. На сегодняшний день наиболее широко 

представлена методическая база по выбору ГАСИ, чего нельзя сказать о ПР и 

СИЗОД, при выборе которых возможно применение ЭМ, в частности, ИПО, а 

также различные математические методы и анализ конкурсной документации, 

рассматриваемой в ходе аукционов на поставку изделий либо услуг [75; 82; 114]. 

В связи с недостаточной обеспеченностью методической базы по 

определению предпочтительности использования ПТВ – разработана методика 

обоснования технического оснащения подразделений МЧС России при 

ликвидации ЧС на автомобильном транспорте. 

За основу разработанной методики были приняты общепринятые правила 

обоснованности, достоверности и воспроизводимости полученных научных 

результатов в соответствии с требованиями ГОСТ [21]. 

Адекватность выбранных методов подкрепляется исследованием 

чувствительности моделей к погрешностям исходных данных для расчёта, а также 

полнотой использования в расчёте всей доступной информации об объекте 

исследования, условиях его эксплуатации, системе ТО и ремонта. 

В то же время проблеме определения и оценки надёжности технических 

средств посвящено большое количество научных трудов как отечественных, так и 

зарубежных авторов. Основными искомыми показателями являются 

безотказность и долговечность технических средств [53; 112]. 

Исходными данными для расчёта надёжности исследуемых объектов 

послужили показатели надёжности, параметры законов распределения 
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характеристик надёжности ПТВ, полученные в процессе его эксплуатации. В 

свою очередь источниками исходных данных послужили статистические данные, 

характеризующие параметры операций по ТО и ремонту, собранные в процессе 

эксплуатации.  

 

2.1.1 Иерархическая процедура оценивания 

 

Прежде всего, отметим, что на сегодняшний день для принятия решения в 

вопросе, связанном, в первую очередь, с риском для жизни людей или риском 

потери значительного количества материальных ресурсов, применяют множество 

подходов и методов [4] единым и основным недостатком отражённых ЭМ 

является то, что их применение позволяет прийти к решению проблемы лишь в 

общем виде, т.е. из-за ограничений в применении многие ЭМ требуют 

творческого подхода или большого опыта работы эксперта в исследуемой 

области. В дополнение к этому следует указать, что большинство ЭМ не 

гарантируют успешного решения поставленной задачи или же напротив 

количество полученных решений слишком велико и не представляется 

возможным определить приоритетное решение ввиду малых различий 

рекомендаций от их альтернатив. 

Многие подходы, указанные в [4] и методы принятия решения 

зарекомендовали себя с положительной стороны. Следует отметить, что там же 

[4] наиболее полно отражены их достоинства и недостатки. Из представленных в 

[4] методов можно выделить, пожалуй, ИПО, в связи с тем, что она является 

математическим инструментом системного подхода к решению схожих задач не 

навязывающим ЛПР какого-либо «правильного» решения, а также из-за её 

широкого применения в пожарной охране [18; 109]. Различные её модификации 

применялись в работах [56; 116] и др. 

Например, в качестве меры (уровня) возможности появления 

нежелательных событий (отказов) может быть безразмерная вероятность и/или 

относительная частота возникновения отказа, несущая за собой негативный 
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эффект, выраженный в денежном эквиваленте либо величиной потери времени [17]. 

Разумеется, что величина принесённого вследствие отказа ущерба должна 

определяться его средним значением (средним ущербом). 

В работе [94], например, рассматривается модель принятия решений, 

основанная на многокритериальной оценке исследуемых объектов (представленных 

в виде распределённых нечётких величин) и основанная на решении задачи сведения 

разницы значений приносимой пользы множества исследуемых образцов. Широкий 

спектр применения данного метода подтверждается и [19; 47]. 

Тем более, что определение эффективности использования ПТВ 

осуществляется, главным образом, математическими методами, 

предусматривающими достаточно широкое применение моделей процесса 

эксплуатации ПТВ. При этом полученные результаты выражаются в аналитической, 

графической или табличной формах [43].  

При определении наиболее надёжного (подходящего) ПТВ, используя ИПО, 

перед нами, как и перед ЛПР, возникает несколько задач: 

1) сформулировать задачу; 

2) определить критерии, влияющие на задачу; 

3) построить иерархию критериев ПТВ и самих альтернатив; 

4) установить приоритеты (фокус); 

5) вычислить вектора приоритетов; 

6) определить весомость критериев в полученной иерархии для общих 

приоритетов; 

7) выбрать альтернативы с наибольшим приоритетом, либо при учёте 

стоимости альтернатив – альтернативу с меньшей стоимостью. 

Вычисление вектора приоритетов необходимо начать с вычисления средней 

геометрической каждой строки полученной матрицы: 

 ),...,2,1(,
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nixa
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j
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 (2.1) 

где ijx – значение ячейки в строке матрицы. 
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Нахождение суммарного значения средних геометрических: 
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i
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...21
1 , (2.2) 

где nа  – среднее геометрическое значение i-й строки матрицы. 

Нормализуем вектор приоритета каждой строки, т.е. находим его весомость: 
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где НВП – нормализованное значение вектора приоритета i-й строки матрицы. 

Находим главное собственное значение полученной матрицы: 
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 – суммарное значение j-го столбца;  

Индекс согласованности рассчитывается по формуле: 
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ИС



,
 (2.5) 

где λmax – максимальное собственное значение; n – число учитываемых свойств. 

Случайный индекс (СИ) определяется по работе [93] и представлен 

в Таблице 2.1. 

 

Таблица 2.1 – Порядок матрицы и среднее значение случайного индекса [93] 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

0,00 0,00 0,58 0,90 1,12 1,24 1,32 1,41 1,45 1,49 1,51 1,48 1,56 1,57 1,59 

*где первая строка – размер матрицы, вторая строка – показатель случайного 

индекса. 

 

Отношением ИС к СИ для матрицы того же порядка называется 

отношением согласованности (ОС): 
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.
 (2.6) 

При определении весомости показателей мы исходили из того, что сумма 

весомостей всех показателей равна единице: 
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Общий же критерий предпочтительности примет средневзвешенный 

арифметический вид: 
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ijНВПaП 
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 (2.8) 

где П – показатель приоритета; ija  – оценка отдельного критерия; 

iНВП  – коэффициенты весомости отдельного критерия. 

Для проверки достоверности полученных результатов можно 

воспользоваться расчётом обобщённого индекса согласованности: 

 i

n

i
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1 .

 (2.9) 

А также обобщённого отношения согласованности: 

 
ОСИ

ОИС
ООС 

,
 (2.10) 

где ОСИ = СИ и определяется по Таблице 2.1. 

Результаты считаются достоверными, если обобщённое отношение 

согласованности будет менее либо равным 10–15 %. 

Так, для заполнения матриц и проведения попарных сравнений 

предлагается воспользоваться шкалами относительной важности, 

представленными в Таблице 2.2. 
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Таблица 2.2 – Шкала отношения степеней важности при оценке ПТВ 

Степень важности Определение Объяснение 

1 Равная важность Одинаковая значимость 

3 Умеренное преобладание одного над другим 
Лёгкое предпочтение 

одного перед другим 

5 Существенное или сильное превосходство 
Сильное предпочтение 

одного перед другим 

7 Значительное превосходство 

Очень сильное, 

превосходство 

практически явно. 

9 Очень сильное превосходство 

Явное, абсолютное 

превосходство одного 

перед другим 

2,4,6,8 Промежуточные значения между суждениями 

Ситуация, когда 

необходимо 

компромиссное 

решение 

Обратные величины 

приведённых выше 

чисел 

Если при попарном сравнении i действия с j в 

ячейке получается число (например 5), то в 

ячейке j действия при сравнении с i получается 

обратное значение (т.е. 1/5). 

 

 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что ИПО применим для выбора 

ПТВ и может быть сопоставимым с разработанной методикой обоснования 

выбора для совершенствования технического оснащения подразделений МЧС 

России при ликвидации последствий ЧС на автомобильном транспорте.  

 

2.1.2 Разработка методики обоснования технического оснащения 

подразделений МЧС России 

 

Разработанная методика имеет достаточно универсальный характер 

применения. Это подтверждается её применением в работе [10] при обеспечении 

экологической безопасности путём выбора наиболее эффективных мер отчистки 

атмосферного воздуха и воды в процессе жизнедеятельности различных 

промышленных предприятий. 

Применение преобразованного подхода показано в работе [8]. 

Методика обоснования технического оснащения подразделений МЧС 

России – это совокупность модификации критерия Вальда [66] и работ [85; 86], 
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рассмотренных в 1 главе диссертации, а также [8; 10] часть механизмов 

управления безопасностью и риском изложенная в [43]. 

Отметим, что ранее была показана возможность применения методики для 

определения наиболее предпочтительного комплекта ГАСИ [96], ПР [99] и 

СИЗОД [100]. 

Предлагаемая методика, основана на использовании комплексного критерия 

относительной общей пользы W, который представлен как отношение 

математического ожидания ущерба от внезапного прекращения работы (отказа) к 

сумме надёжностного показателя и затрат на проведение регламентных работ по 

техническому обслуживанию и ремонту ПТВ. На основе комплексного критерия 

осуществляется ранжирование предпочтительности оснащения тем или иным ПТВ 

(чем выше значение W, тем выше ранг варианта оснащения). Ниже приведено 

обоснование применимости данного комплексного критерия.  

Первоначально было принято, что dW/dτ – динамический показатель 

относительной общей пользы. Тогда уравнение баланса относительной общей 

пользы имеет вид: 

 WBGV
d

dW
)( 


 (2.11) 

где V – величина предотвращённого ущерба от выхода из строя (отказа) ПТВ при 

ликвидации ЧС на автомобильном транспорте, руб.∙год-1; G – затраты на проведение 

регламентных работ по техническому обслуживанию и ремонту ПТВ, руб.∙год-1; 

B – надёжностный показатель, представленный как произведение вероятности отказа 

ПТВ и величины предотвращённого ущерба, руб.∙год-1. 

Кроме того, задано начальное условие: 

 0)0( WW   (2.11*) 

Выражение (2.11) в соответствии с каноническим видом уравнения баланса 

целесообразно представить в виде: 

 VWBG
d

dW
 )(


 (2.12) 
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Уравнение (2.12) приводится к классическому виду линейного 

дифференциального уравнения первого порядка с разделяющимися переменными 

и решается методом Бернулли [16]. 

Для этого введём: 

 uW  , (2.13) 

тогда 


 uu
d

dW
 и окончательно запишем выражение (2.12) 

следующим образом: 

 VuBGuu   )( , (2.14) 

 VBGuu  ))((  . (2.15) 

Примем 0))((   BGu  и определяем V при условии, что выполнено 

соотношение: 

 0)(   BG , (2.16) 

 



)( BG

d

d
 , (2.17) 

 



dBG

d
)(  . (2.18) 

Интегрируем полученное выражение и получим: 

    



dBG

d
)( , (2.19) 

  )(ln BG  , (2.20) 

 ))(exp(  BG  . (2.21) 

В этом случае получим: 

 VBGu  ))(exp(  , (2.22) 

 
))(exp( BG

V
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 , (2.23) 

 ))exp(( BGVu  , (2.24) 

 


dBGVu ))exp((
0

  , (2.25) 
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 ))exp((
1

 , (2.26) 

где С – произвольная константа. 

Возвращаясь к изначальной системе обозначений запишем: 

 uW   (2.27) 

Подставляем в выражение (2.27) формулы (2.21) и (2.26), тогда: 

 ))(exp())exp((  BGCBG
BG

V
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  (2.28) 

Выполнив над выражением (2.28) простейшие преобразования получим 

соотношение: 

 ))(exp( BGC
BG

V
W 


 . (2.29) 

С учётом начального условия (2.11*) имеем: 

 0)0( WW  . (2.30) 

Тогда получим, 

 C
BG

V
W 


0 . (2.31) 

Следовательно, константа C будет равна: 

 
BG

V
WC


 0 .  (2.32) 

С учётом (2.32) выражение (2.29) примет следующий вид: 

 ))(exp()( 0 BG
BG

V
W

BG

V
W 





 . (2.33) 

Для обоснования комплексного критерия относительной общей пользы 

необходимо использовать стационарный случай применения соотношения (2.33), 

когда  , в этом случае предел динамического множителя равен нулю, то есть  

𝑙𝑖𝑚
𝜏→∞

[exp(−(𝐺 + 𝐵)𝜏)] = 0. 

С учётом этого соотношение (2.33) определяет стационарный случай и 

является комплексным критерием относительной общей пользы: 
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Динамический критерий относительной общей пользы соответственно 

равен: 

 ))(exp()( *
0

* BGWWWW  , где 
BG

V
W


*

 (2.35) 

Теоретической ценностью и универсальностью предлагаемого 

комплексного критерия является обобщённая блок-схема алгоритма выбора ПТВ 

(Рисунок 2.1). 

 

 

Рисунок 2.1 – Обобщённая блок-схема алгоритма выбора ПТВ 

(включающая алгоритм ранжирования) 

 

Суть алгоритма можно условно разделить на несколько блоков 

(Рисунок 2.1). В первом блоке производится сбор статистических данных 
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эксплуатации рассматриваемого ПТВ с анализом достаточности полученных 

данных. Во втором блоке осуществляется расчёт показателей, входящих в 

комплексный критерий относительной общей пользы. В третьем блоке 

рассчитывается значение комплексного критерия относительной общей пользы. В 

четвёртом блоке, производится ранжирование полученных результатов в 

зависимости от предпочтительности выбора (по принципу – чем выше величина 

критерия относительной общей пользы – тем выше ранг той или иной 

альтернативы для выбора варианта оснащения) и в графической форме выводится 

рекомендация для ЛПР по техническому оснащению/переоснащению 

подразделений. 

За величину эксплуатационных затрат принимаются расходы на 

техническое обслуживание и ремонт ПТВ, а также его амортизация [64; 71; 106]. 

Во многом данными документами и определяется уровень затрат G, который 

входит в состав комплексного критерия относительной общей пользы. 

При этом, в качестве уровня издержек, на проведение регламентных работ по 

техническому обслуживанию и ремонту ПТВ G, рассматривалась полная стоимость 

проведения ремонта и технического обслуживания (включая амортизацию), 

рассматриваемого ПТВ, а также (в случае необходимости) стоимость приобретения 

нового оборудования: 

 



n

i
nТОрi ggggG

1

 (2.36) 

где gp – затраты на ремонт; gТО – затраты на техническое обслуживание; 

gn – иные затраты. 

Надёжностный показатель B может быть выражен не только величиной 

вероятности, но и как математическое ожидание ущерба [85] и представляться в 

стоимостном выражении как произведение вероятности отказа и величины 

предотвращённого ущерба: 

 VQB 
. (2.37) 

В случае с ПТВ величина предотвращённого ущерба может приниматься 

равной статистической стоимости жизни (CСЖ), так как за ущерб принимается 
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потеря здоровья или гибель пострадавшего, например, в ДТП, в том числе и 

спасателя, вследствие несвоевременного оказания медицинской помощи. CCЖ 

предложил использовать для этих целей НИИ экологии человека и гигиены 

окружающей среды РАМН, ССЖ не применяется в настоящее время для принятия 

решений о компенсации за причинённый ущерб: 

 
N

Т
ВВПССЖV

ср


,
 (2.38) 

где ВВП – валовый внутренний продукт, руб. (для регионов можно применять 

значение валового регионального продукта – ВРП); Тср – средняя 

продолжительность жизни населения в стране (регионе, области, населённом 

пункте); N – численность населения в стране (регионе, области, населённом 

пункте). 

Кроме того, за ущерб (V) на территории Российской Федерации можно 

принять данные, полученные страховыми компаниями, например компании 

«РОСГОССТРАХ» в ходе проведённых исследований в крупных и средних 

городах [7; 9]. 

Так как вероятность отказа Q(t) является в вероятностном смысле (по 

Острейковскому В.А [48; 49]) обратной величине вероятности безотказной работы. 

По статистическим данным эксплуатации ПТВ, её можно рассчитать по формуле: 

 
0

0 )(
1)(

N

tnN
tQ




, (2.39) 

где N0 – количество работоспособных объектов на начальном этапе; 

n(t) – количество отказавших объектов за время t. 

При отсутствии отказов или расчёте показателей комплексного критерия 

относительной общей пользы (для только планируемого оснащения ПТВ), расчёт 

Q(t) проводится по формулам экспоненциального распределения надёжности для 

наработки на отказ. 

 )exp(1)(1)( ttPtQ 
, (2.40) 
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При ранжировании ПТВ предполагается, что имеющееся множество 

вариантов подчиняется условию: 

 
2



nni

Xxi

,...,,3,2

,

.
 

В свою очередь множество критериев ранжирования ПТВ представляется 

как: 

 
1,...,,3,2,1

,





mmi

Wki

.
 

Итоговое ранжирование вариантов ПТВ осуществляется в соответствии с 

условием: 

 }:,2,{ *
1

***
 rrr xxnrxX . (2.41) 

Структура разработанной методики представлена на Рисунке 2.2.  

 

 

Рисунок 2.2 – Структура разработанной методики обоснования технического оснащения 

подразделений МЧС России (римскими цифрами отражены этапы реализации методики) 
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Методика обоснования технического оснащения подразделений МЧС 

России состоит из 5 этапов. На первом этапе осуществляется выбор объекта 

исследования, а также проводится сбор статистических данных об оснащении, а 

также об отказах в работе рассматриваемых видов ПТВ. На втором этапе 

осуществляется дескриптивный анализ в первую очередь надёжностных данных, 

оценка их полноты и преобразование в исходные данные расчёта. В случае 

недостаточности исходных данных необходимо повторно выполнить первый этап, 

в случае же достаточности – перейти к следующему. На третьем этапе 

выполняется расчёт надёжностных и других показателей эксплуатации ПТВ с 

последующим вычислением комплексного критерия относительной общей 

пользы. На четвёртом этапе осуществляется ранжирование полученных значений 

относительной общей пользы в соответствии с условием (2.41). На пятом этапе 

выдаётся рекомендация для ЛПР в соответствии с результатом ранжирования, 

которую можно использовать в качестве обоснования предпочтительности для 

технического оснащения ПСП. 

Таким образом, разработанная методика способна формировать числовые 

ряды и рекомендации по предпочтительности выбора того или иного образца 

ПТВ, с использованием комплексного критерия относительной общей пользы. 

 

2.2 Оценка погрешности результатов расчёта 

 

Ввиду того, что комплексный критерий W состоит из нескольких 

составляющих, погрешность его величины будет состоять из суммы погрешностей 

измерений показателей, в него входящих. Исключением в нашем случае будет 

являться показатель V (величина ущерба), который принимается для каждого 

региона в соответствии со статистическими данными Федеральной службы 

государственной статистики субъекта Российской Федерации[49]. 

Обработку результатов измерений значения показателей, входящих в 

комплексный критерий W, осуществляем с использованием [12; 24]. 
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В общем случае при нахождении суммирующей (суммарной) погрешности 

расчётов комплексного критерия W следует предполагать, что он имеют и 

систематическую, и случайную составляющую, поэтому абсолютная погрешность 

будет иметь вид: 

 
0

...    случсистабс ,
 (2.42) 

где .сист  – сумма систематической составляющей погрешности; .

0
случ  – 

сумма случайной составляющей погрешности. 

В этом случае при поиске систематической погрешности необходимо найти её 

сумму с доверительным интервалом значений случайной погрешности: 

   tслуч
0

. , (2.43) 

где t  – коэффициент Стьюдента.   – среднеквадратичное отклонение (СКО) 

случайной погрешности. 

СКО находим по известной в теории вероятностей и статистике формуле: 
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,
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где ix  – i-й элемент выборки; x  – среднеарифметическое выборки. 

Среднеарифметическое выборки находим по формуле: 
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 .
 (2.45) 

При этом известно, что показатели G и Q взаимонезависимы. Следовательно, 

коэффициент корреляции 0p , в связи с чем при определении СКО используется 

геометрическое суммирование, т.к. арифметическое суммирование обычно даёт 

завышенное значение суммарной погрешности: 
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Если по каждой составляющей 
0

.сл уч
 задан доверительный интервал, 

то формула (2.43) примет вид: 

 





n

i
iсл уч

1

200 )(
.

.
 (2.47) 

Принимая в учёт тот факт, что систематическая погрешность определяется 

случайными причинами, возможен учёт систематической погрешности как 

случайной, при введении поправочного коэффициента KП, зависящего от 

доверительного интервала значений Р: 

 


 
n
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СПсист i
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2
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.
 (2.48) 

Результаты оценок погрешностей и их диапазон приведены в главе 3 данного 

диссертационного исследования. 

 

Выводы по главе 2 

 

Таким образом, по главе 2 можно сделать следующие выводы: 

1) для исследования выбраны два научно обоснованных метода, которые дают 

достоверные результаты, что подтверждается учётом обобщённого отношения 

согласованности первого, причём методы сопоставимы; 

2) обоснованы теоретические основы предлагаемой методики обоснования 

технического оснащения подразделений МЧС России для ликвидации ЧС на 

автомобильном транспорте. 

3) формально представлена специфика ликвидации ЧС на автомобильном 

транспорте, которая позволяет перейти от зависимости экспоненциального роста с 

насыщением комплексного критерия относительной общей пользы к его 

стационарной оценке, позволяющей с использованием линейного алгоритма 

ранжировать пожарно-техническое вооружение по предпочтению для выбора. 
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ГЛАВА 3 ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВЫБОРА ПОЖАРНО-

ТЕХНИЧЕСКОГО ВООРУЖЕНИЯ ДЛЯ ЛИКВИДАЦИИ 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ 

 

3.1 Применение методики для выбора гидравлического аварийно-

спасательного инструмента 

 

Основной частью проводимого исследования стало практическое 

применение основных положений разработанной методики для выбора 

различного ПТВ. При работе над литературным обзором был сформирован и 

направлен запрос в ГУ МЧС России ПФО, с перечнем требуемой информации. 

Данные статистики и послужили исходными данными (Приложение Б 

диссертации) для расчёта комплексного критерия относительной общей пользы W 

применения ПТВ для ликвидации последствий ЧС на автомобильном транспорте 

(для ГАСИ) – Таблицы 3.1–3.13. Следует отметить, что в расчётах отражён 

временной период с 01.01.2011 по 01.01.2016 гг. приведённый в пересчёте на 1 

год.  

 

Таблица 3.1 – Комплексный критерий относительной общей пользы применения 

ГАСИ для Нижегородской области 

Показатель 
Наименование комплектов ГАСИ 

«Простор» «Спрут» «Медведь» «Агрегат» 

Вероятность отказа Q 0,011 0,015 0,033 0,022 

Вероятность безотказной работы P 0,989 0,985 0,967 0,978 

Техногенный риск B, руб. 261524,88 356624,84 784574,65 523049,77 

Затраты на снижение техногенного риска 

G,руб. 
60000 

Ущерб V, руб. 23774989,34 

Общая относительная польза применения 

ГАСИ, W  
73,94 57,07 28,15 40,78 

Результат ранжирования 1 2 4 3 

 

Для наглядности и наилучшей интерпретации результатов расчёта 

представим их на Рисунке 3.1. 
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Рисунок 3.1 – Результаты расчёта комплексного критерия относительной общей пользы, 

приносимой ГАСИ в подразделениях МЧС России по Нижегородской области, 

при ликвидации последствий ЧС на автомобильном транспорте 

 

Анализируя результаты, приведённые в Таблице 3.1 и на Рисунке 3.1, ЛПР 

рекомендуется принять во внимание комплекты ГАСИ «Простор», и, как его 

альтернативу, ГАСИ «Спрут», т.к. данные комплекты набрали наибольшие 

значения комплексного критерия относительной общей пользы. 

Таблица 3.2, как и Рисунок 3.2, демонстрируют результаты расчёта 

комплексного критерия W, из которых следует, что комплекты «Простор» и 

«Спрут» равноценны для ПСП МЧС России по Республике Чувашия, т.к. набрали 

равные значения комплексного критерия W, следовательно, именно эти 

комплекты могут быть рекомендованы ЛПР для совершенствования технического 

оснащения ПСП МЧС России. 

 

Таблица 3.2 – Комплексный критерий относительной общей пользы, приносимый 

ГАСИ для Республики Чувашия 

Показатель 
Наименование комплектов ГАСИ 

«Простор» «Спрут» «Медведь» 

Вероятность отказа Q 0,000055 0,000055 0,017 

Вероятность безотказной работы P 0,999945 0,999945 0,983 

Техногенный риск B, руб. 797,48 797,48 246495,17 

Затраты на снижение техногенного риска G,руб. 90000 

Ущерб V, руб. 14499715,72 

Общая относительная польза применения ГАСИ, W  159,69 159,69 43,09 

Результат ранжирования 1 1 2 
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57,07
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Рисунок 3.8 – Комплексный критерий относительной общей пользы для комплектов ГАСИ 

при ликвидации последствий ЧС на автомобильном транспорте в Республике Чувашия 

 

Исходя из данных, представленных ГУ МЧС России 

по Ульяновской области (Таблица 3.3 и Рисунок 3.3), послуживших исходными 

данными для определения комплексного критерия относительной общей пользы 

применения ГАСИ для ликвидации последствий ЧС на автомобильном 

транспорте, наибольший результат набрал комплект «Спрут», и именно он будет 

рекомендован для дальнейшего технического оснащения ПСП. Его альтернативой 

рекомендуется рассмотреть вариант ГАСИ «Медведь», т.к. он занимает вторую 

позицию по комплексному критерию относительной общей пользы. 

 

Таблица 3.3 – Относительная общая польза, приносимая ГАСИ 

для Ульяновской области 

Показатель 
Наименование комплектов ГАСИ 

«Простор» «Спрут» «Медведь» «Агрегат» 

Вероятность отказа Q 0,036 0,017 0,029 0,200 

Вероятность безотказной работы P 0,964 0,983 0,971 0,800 

Техногенный риск B, руб. 614119,44 290000,85 494707,33 3411774,67 

Затраты на снижение техногенного риска 

G,руб. 
54341 

Ущерб V, руб. 17058873,37 

Общая относительная польза применения 

ГАСИ, W  
25,52 49,54 31,07 4,92 

Результат ранжирования 3 1 2 4 
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Рисунок 3.9 – Гидравлический аварийно-спасательный инструмент и комплексный критерий 

относительной общей пользы его эксплуатации в ПСП МЧС России Ульяновской области 

 

Итак, расчёты показали, что наибольшее значение комплексного критерия 

относительной общей пользы (Таблица 3.4 и Рисунок 3.4) у комплекта ГАСИ 

«Спрут», следом – «Простор», а это значит, что именно эти комплекты могут 

быть рекомендованы для совершенствования технического оснащения ПСП МЧС 

России по Республике Удмуртия. 

 

Таблица 3.4 – Относительная общая польза, приносимая ГАСИ 

для Республики Удмуртия 

Показатель 
Наименование комплектов ГАСИ 

«Простор» «Спрут» «Медведь» 

Вероятность отказа Q 0,025 0,009 0,031 

Вероятность безотказной работы P 0,975 0,991 0,969 

Техногенный риск B, руб. 601422,55 216512,12 745763,97 

Затраты на снижение техногенного риска G,руб. 54341 

Ущерб V, руб. 24056902,16 

Общая относительная польза применения ГАСИ, W  36,69 88,82 30,07 

Результат ранжирования 2 1 3 
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Рисунок 3.4 – Значения комплексного критерия относительной общей пользы, приносимой 

комплектами ГАСИ при ликвидации последствий ЧС на автомобильном транспорте ПСП 

МЧС России по Республике Удмуртия 

 

При детальном анализе Таблицы 3.5 и Рисунка 3.5 можно сделать вывод, 

что рекомендованным комплектом ГАСИ для ПСП Саратовской области может 

быть комплект «Медведь», набравший наибольшее значение комплексного 

критерия, а его альтернативой – комплект «Спрут». Таким образом, ЛПР можно 

воспользоваться рекомендацией при дальнейшей организации технического 

оснащения ПСП МЧС России Саратовской области. 

 

Таблица 3.5 – Относительная общая польза, приносимая ГАСИ 

для Саратовской области 

Показатель 
Наименование комплектов ГАСИ 

«Простор» «Спрут» «Медведь» 

Вероятность отказа Q 0,040 0,035 0,013 

Вероятность безотказной работы P 0,960 0,965 0,987 

Техногенный риск B, руб. 717782,68 628059,84 233279,37 

Затраты на снижение техногенного риска G,руб. 81000 

Ущерб V, руб. 17944566,94 

Общая относительная польза применения ГАСИ, W  22,46 25,31 57,10 

Результат ранжирования 3 2 1 
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Рисунок 3.5 – Результаты расчёта комплексного критерия относительной обшей пользы 

применения ГАСИ в Саратовской области 

 

В Самарской области (Таблица 3.6, Рисунок 3.6) также, как и в Саратовской, 

высокие результаты показал комплект ГАСИ «Медведь», следом за ним – 

комплект «Спрут», но уже с незначительным отставанием. Вышеупомянутые 

ГАСИ будут служить рекомендацией при оснащении ПСП МЧС России по 

Самарской области. 

 

Таблица 3.6 – Относительная общая польза, приносимая ГАСИ 

для Самарской области 

Показатель 
Наименование комплектов ГАСИ 

«Простор» «Спрут» «Медведь» 

Вероятность отказа Q 0,018 0,015 0,013 

Вероятность безотказной работы P 0,982 0,985 0,987 

Техногенный риск B, руб. 499615,85 416346,54 360833,67 

Затраты на снижение техногенного риска G,руб. 44000 

Ущерб V, руб. 27756435,91 

Общая относительная польза применения ГАСИ, W  51,06 60,29 68,56 

Результат ранжирования 3 2 1 
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Рисунок 3.6 – Выбор предпочтительного ГАСИ для ликвидации последствий ЧС 

на автомобильном транспорте на территории Самарской области 

 

По результатам расчёта относительной общей пользы применения ГАСИ 

для ликвидации последствий ЧС на автомобильном транспорте (Таблица 3.7, 

Рисунок 3.7), высокий результат показал комплект ГАСИ «Агрегат». Высокий 

результат может быть объяснён наибольшей приспособленностью данного ГАСИ 

к климатическим особенностям Республики Татарстан. Его альтернативой можно 

принять комплект «Спрут», показавший второй результат. 

 

Таблица 3.7 – Относительная общая польза, приносимая ГАСИ 

для Республики Татарстан 

Показатель 
Наименование комплектов ГАСИ 

«Простор» «Спрут» «Медведь» «Агрегат» 

Вероятность отказа Q 0,030 0,011 0,040 0,000055 

Вероятность безотказной работы P 0,970 0,989 0,960 0,999945 

Техногенный риск B, руб. 1054261,52 386562,56 1405682,03 1932,81 

Затраты на снижение техногенного риска 

G,руб. 
54341 

Ущерб V, руб. 35142050,74 

Общая относительная польза применения 

ГАСИ, W  
31,70 79,70 24,07 624,48 

Результат ранжирования 3 2 4 1 

 

51,06

60,29

68,56

40

45

50

55

60

65

70
W, отн. ед.

«Простор» «Спрут» «Медведь»



66 

 

 

Рисунок 3.7 – Выбор ГАСИ для ПСП МЧС России по Республике Татарстан 

 

Исходя из данных, представленных ГУ МЧС России по 

Республике Мордовия (Таблица 3.8, Рисунок 3.8), послуживших исходными 

данными для определения комплексного критерия относительной общей пользы 

применения ГАСИ для ликвидации последствий ЧС на автомобильном 

транспорте, наибольший результат набрал комплект «Агрегат», и именно он будет 

рекомендован для дальнейшего технического оснащения ПСП. Его альтернативой 

рекомендуется рассмотреть вариант ГАСИ «Спрут», т.к. он показал вторую 

позицию по комплексному критерию приносимой пользы. 

 

Таблица 3.8 – Относительная общая польза, приносимая ГАСИ 

для Республики Мордовия 

Показатель 
Наименование комплектов ГАСИ 

«Спрут» «Медведь» «Агрегат» 

Вероятность отказа Q 0,009 0,022 0,000055 

Вероятность безотказной работы P 0,991 0,978 0,999945 

Техногенный риск B, руб. 142847,34 349182,38 872,96 

Затраты на снижение техногенного риска G,руб. 44289 

Ущерб V, руб. 15871926,21 

Общая относительная польза применения ГАСИ, W  84,81 40,34 351,44 

Результат ранжирования 2 3 1 
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Рисунок 3.8 – Выбор ГАСИ на основе комплексного критерия относительной общей пользы 

для ПСП МЧС России по Республике Мордовия 

 

При детальном анализе Таблицы 3.9 и Рисунка 3.9 можно сделать вывод, 

что рекомендованным комплектом ГАСИ станет комплект «Простор», набравший 

наибольшее значение комплексного критерия, а его альтернативой – комплект 

«Спрут». Таким образом, ЛПР можно воспользоваться рекомендацией при 

дальнейшего совершенствования технического оснащения ПСП МЧС России 

Республики Башкортостан. 

 

Таблица 3.9 – Относительная общая польза, приносимая ГАСИ 

для Республики Башкортостан 

Показатель 
Наименование комплектов ГАСИ 

«Простор» «Спрут» 

Вероятность отказа Q 0,013 0,032 

Вероятность безотказной работы P 0,987 0,968 

Техногенный риск B, руб. 294633,96 725252,83 

Затраты на снижение техногенного риска G,руб. 54341 

Ущерб V, руб. 22664150,91 

Общая относительная польза применения ГАСИ, W  64,94 29,07 

Результат ранжирования 1 2 
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Рисунок 3.9 – Комплекты ГАСИ и набранные значения комплексного критерия 

относительной общей пользы при ликвидации последствий ЧС 

на автомобильном транспорте в Республике Башкортостан 

 

Из Таблицы 3.10 и Рисунка 3.10 следует, что для дальнейшего технического 

оснащения ПСП МЧС России рекомендуется комплект ГАСИ «Агрегат», его 

альтернативой может стать ГАСИ «Спрут», т.к. эти комплекты набрали высокие 

значения комплексного критерия относительной общей пользы по отношению к 

другим. 

 

Таблица 3.10 – Относительная общая польза, приносимая ГАСИ 

для Пермского края 

Показатель 
Наименование комплектов ГАСИ 

«Простор» «Спрут» «Медведь» «Агрегат» 

Вероятность отказа Q 0,043 0,009 0,025 0,007 

Вероятность безотказной работы P 0,957 0,991 0,975 0,993 

Техногенный риск B, руб. 1199644,01 251088,28 697467,45 195290,89 

Затраты на снижение техногенного риска 

G,руб. 
25100 

Ущерб V, руб. 27898697,93 

Общая относительная польза применения 

ГАСИ, W  
22,78 101,01 38,61 126,59 

Результат ранжирования 4 2 3 1 
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Рисунок 3.10 – Значения комплексного критерия по отношению к ГАСИ в Пермском крае 

 

Таблица 3.11, как и Рисунок 3.11, демонстрируют результаты расчёта 

комплексного критерия относительно ГАСИ, из которых следует, что 

рекомендован для ПСП МЧС России по Пензенской области будет комплект 

«Спрут», т.к. именно для него значение W выше. Следовательно, именно этот 

комплект и будет рекомендован ЛПР для технического оснащения подразделений. 

 

Таблица 3.11 – Относительная общая польза, приносимая ГАСИ  

для Пензенской области 

Показатель 
Наименование комплектов ГАСИ 

«Спрут» «Агрегат» 

Вероятность отказа Q 0,016 0,024 

Вероятность безотказной работы P 0,984 0,976 

Техногенный риск B, руб. 293744,24 440616,36 

Затраты на снижение техногенного риска G,руб. 54341 

Ущерб V, руб. 18359015,02 

Общая относительная польза применения ГАСИ, W  52,74 37,09 

Результат ранжирования 1 2 
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Рисунок 3.11 – ГАСИ Пензенской области и набранные им значения комплексного 

показателя 

 

В Таблице 3.12 и на Рисунке 3.12 наглядно показано преимущество 

комплекта «Простор» над комплектом «Спрут» по комплексному критерию 

относительной общей пользы. Таким образом, ГАСИ «Простор» будет 

рекомендован для дальнейшего оснащения подразделений МЧС России 

Оренбургской области. 

 

Таблица 3.12 – Относительная общая польза, приносимая ГАСИ 

для Оренбургской области 

Показатель 
Наименование комплектов ГАСИ 

«Простор» «Спрут» «Медведь» 

Вероятность отказа Q 0,000055 0,007 0,013 

Вероятность безотказной работы P 0,999945 0,993 0,987 

Техногенный риск B, руб. 1487,81 189358,07 351664,98 

Затраты на снижение техногенного риска G,руб. 54341 

Ущерб V, руб. 27051152,48 

Общая относительная польза применения ГАСИ, W  484,54 111,00 66,63 

Результат ранжирования 1 2 3 
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Рисунок 3.12 – Значения комплексного критерия относительной обще пользы применительно 

к ГАСИ в Оренбургской области 

 

Для ПСП МЧС России Кировской области (Таблица 3.13, Рисунок 3.13) 

будут рекомендованы комплекты ГАСИ «Простор», т.к. он показали наилучший 

результат, следом за ним располагается ГАСИ «Спрут», набравший на 12,3 % 

меньший результат. 

 

Таблица 3.13 – Относительная общая польза, приносимая ГАСИ 

для Кировской области 

Показатель 
Наименование комплектов ГАСИ 

«Простор» «Спрут» «Медведь» 

Вероятность отказа, Q 0,019 0,022 0,038 

Вероятность безотказной работы, P 0,981 0,978 0,962 

Техногенный риск, B, руб. 293852,08 340249,78 587704,17 

Затраты на снижение техногенного риска, G 36000 

Ущерб, V 15465899,13 

Общая относительная польза применения ГАСИ, W  46,89 41,11 24,80 

Результат ранжирования 1 2 3 
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Рисунок 3.13 – Комплексный критерий относительной общей пользы, применительно к 

выбору ГАСИ в Кировской области 

 

Таблица 3.14 и Рисунок 3.14 содержат рекомендации и альтернативы для 

выбора комплектов ГАСИ для субъектов Российской Федерации ПФО, 

выявленных с помощью расчёта комплексного критерия относительной общей 

пользы. Анализ данных Таблицы 3.14 позволяет констатировать, что в целом 

метод расчёта W по сравнению с ИПО позволяет с допустимой погрешностью и 

без влияния «человеческого фактора» выявить предпочитаемый комплект ГАСИ и 

его альтернативу. Так, например, средняя погрешность расчёта W по ПФО всего 

лишь немногим более 6 %, в то время как различия между рекомендованным 

вариантом комплектования и его альтернативой в среднем составляют 40 %, то 

есть отличаются более, чем в 6 раз. То есть, применение метода расчёта W явно 

может увеличить объективность и обоснованность выбора лицами МТО более 

надёжного и предпочтительного комплекта ГАСИ для ликвидации последствий 

ЧС на автомобильном транспорте.  

Исключениями являются Республика Чувашия (при минимальной 

погрешности расчёта W рекомендация (комплект «Простор») и альтернатива 

(комплект «Спрут») получили равные значения) и Самарская область 

(погрешность расчёта показателя W чуть больше отличия между 

рекомендованным комплектом и его альтернативой), что может быть связано с 
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тем, что по предоставленным статистическим данным отказы данного вида 

оборудования отсутствовали (то есть ГАСИ данных марок не отказывали). Что в 

свою очередь, возможно, связано с тем, что данные комплекты ГАСИ наиболее 

подходят и приспособлены к условиям эксплуатации в указанных субъектах 

Российской Федерации. Либо же, такие результаты могут быть объяснены чётким 

выполнением регламентных работ по ТО и ремонту комплектов ГАСИ, что 

сказалось лучшим образом на работоспособности последних. 

 

Таблица 3.14 – Рекомендации и альтернативы выбора ГАСИ для субъектов 

Российской Федерации ПФО, выявленных с помощью расчёта W 

Субъект РФ Рекомендация ∆, % Альтернатива ∆, % 

Отличия, между 

рекомендацией и 

альтернативой, % 

Нижегородская область «Простор» 8,40 «Спрут» 11,50 22,80 

Республика Чувашия «Простор» 0,04 «Спрут» 0,04 0,00 

Ульяновская область «Спрут» 13,00 «Медведь» 22,20 37,50 

Республика Удмуртия «Спрут» 6,90 «Простор» 19,10 58,60 

Саратовская область «Медведь» 10,00 «Спрут» 26,80 55,60 

Самарская область «Медведь» 10,00 «Спрут» 11,50 12,05 

Республика Татарстан «Агрегат» 0,04 «Спрут» 8,40 87,23 

Республика Мордовия «Агрегат» 0,04 «Спрут» 6,90 75,86 

Республика Башкортостан «Простор» 10,00 «Спрут» 24,50 55,23 

Пермский край «Агрегат» 5,40 «Спрут» 6,90 20,20 

Пензенская область «Спрут» 12,20 «Агрегат» 18,40 29,67 

Оренбургская область «Простор» 0,04 «Спрут» 5,40 77,09 

Кировская область «Простор» 14,50 «Спрут» 16,80 12,33 

ИТОГО (в целом по ПФО) «Простор» 6,20 «Спрут» 12,50 41,85 

Примечание: ∆, % – погрешность вычислений комплексного критерия W. 

 

Подводя итог расчёта комплексного критерия относительной общей пользы, 

приносимой ГАСИ при ликвидации последствий ЧС на автомобильном 

транспорте для ПСП МЧС России ПФО, можно заключить, что наиболее 

приспособленными к условиям эксплуатации в субъектах Российской Федерации 

ПФО являются комплекты ГАСИ «Простор» (рекомендован в 5 регионах из 13) и 

ГАСИ «Спрут» (является альтернативой в 10 регионах из 13). 
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Рисунок 3.14 – Относительная общая польза, приносимая ГАСИ 

в зависимости от субъекта Российской Федерации 

 

Полученные результаты можно объяснить широким распространением 

данных комплектов ГАСИ почти в каждом субъекте Российской Федерации ПФО, 

что подтверждается статистическими данными (доля ГАСИ «Простор» составляет 

19 % от всего количества инструментов в округе, а ГАСИ «Спрут» – 35 %), 

представленными в литературном обзоре. 

 

3.2 Применение методики для выбора пожарных рукавов 

 

По данным, предоставленным ГУ МЧС России ПФО (Приложение Б 

диссертации), был проведён расчёт комплексного критерия относительной общей 

пользы эксплуатации ПР в ПСП МЧС России. Результаты представлены в 
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Таблицах 3.15–3.28 и на Рисунках 3.15–3.28. Расчёты проводились по данным с 

01.01.2011 по 01.01.2016 гг. и приведены в пересчёте на 1 год. 

При рассмотрении варианта переоснащения или дооснащения ПСП 

МЧС России по Нижегородской области (Таблица 3.15 и Рисунок 3.15) ЛПР 

рекомендуется принять во внимание комплекты ПР «Латексированный» и 

«Стандарт» как рекомендованных и альтернативных соответственно, показавших 

наибольшие значения комплексного критерия относительной общей пользы из 

сравниваемых. 

 

Таблица 3.15 – Относительная общая польза, приносимая ПР для Нижегородской 

области 

Показатель 
Пожарные рукава 

«Армтекс» «Латексированный» «Стандарт» «Гетекс» 

Вероятность отказа Q 0,003 0,001 0,002 0,006 

Вероятность безотказной работы 

P 
0,997 0,999 0,998 0,994 

Техногенный риск B, руб. 71324,97 23774,99 47549,98 142649,94 

Затраты на снижение 

техногенного риска G, руб. 
255150 

Ущерб V, руб. 23774989,39 

Общая относительная польза 

применения ПР W 
72,82 85,24 78,54 59,77 

Результат ранжирования 3 1 2 4 

 

 

Рисунок 3.15 – Значения комплексного критерия относительной общей пользы, набранные ПР 

при эксплуатации на территории Нижегородской области 
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Значения W, набранные исследуемыми образцами, имеют близкие значения 

и при анализе полученных результатов рекомендованы будут ПР «Армтекс», 

альтернативой данной рекомендации станут ПР «Латексированный» 

(Таблица 3.16 и Рисунок 3.16). Таким образом, основываясь на комплексном 

показателе W, можно сделать выбор наиболее приспособленного комплекта ПР к 

эксплуатации в условиях территориальных особенностей Республики Чувашия. 

 

Таблица 3.16 – Относительная общая польза, приносимая ПР 

для Республики Чувашия 

Показатель 
Пожарные рукава 

«Армтекс» «Латексированный» «Стандарт» «Гетекс» 

Вероятность отказа Q 0,002 0,003 0,004 0,007 

Вероятность безотказной работы 

P 
0,998 0,997 0,996 0,993 

Техногенный риск B, руб. 28999,43 43499,15 57998,86 101498,01 

Затраты на снижение 

техногенного риска G, руб. 
136080 

Ущерб V, руб. 14499715,72 

Общая относительная польза 

применения ПР W 
87,83 80,74 74,71 61,03 

Результат ранжирования 1 2 3 4 

 

 

Рисунок 3.16 – Применение комплексного критерия относительной общей пользы для ПР, 

применяемых ПСП МЧС России Республики Чувашии 

 

Опираясь на исходные данные, представленные ГУ МЧС России по 
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относительной общей пользы (Таблица 3.17, Рисунок 3.17), по результатам 

которого даны рекомендации, где наиболее «подходящим» комплектом ПР для 

ликвидации последствий ЧС на автомобильном транспорте являются 

ПР «Стандарт». Его альтернативным вариантом являются ПР «Армтекс». 

 

Таблица 3.17 – Относительная общая польза, приносимая ПР 

для Ульяновской области 

Показатель 
Пожарные рукава 

«Армтекс» «Латексированный» «Стандарт» 

Вероятность отказа Q 0,004 0,005 0,003 

Вероятность безотказной работы P 0,996 0,995 0,997 

Техногенный риск B, руб. 68235,49 85294,37 51176,62 

Затраты на снижение техногенного риска G, 

руб. 
87885 

Ущерб V, руб. 17058873,37 

Общая относительная польза применения ПР 

W 
109,27 98,50 122,67 

Результат ранжирования 2 3 1 

 

 

Рисунок 3.17 – Результаты расчёта W, представленные в графической форме 

для Ульяновской области 

 

Таблица 3.18, как и Рисунок 3.18, демонстрируют результаты расчёта 

комплексного критерия относительной общей пользы ПР, из которых следует, что 

ЛПР могут быть рекомендованы комплекты «Латексированный» и «Армтекс» для 

ПСП МЧС России по Республике Удмуртия, т.к. набрали высокие результаты, и 
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именно эти комплекты и будут рекомендованы ЛПР для технического оснащения 

подразделений. 

 

Таблица 3.18 – Относительная общая польза, приносимая ПР 

для Республики Удмуртия 

Показатель 
Пожарные рукава 

«Армтекс» «Латексированный» «Стандарт» «Гетекс» 

Вероятность отказа Q 0,010 0,007 0,013 0,015 

Вероятность безотказной работы 

P 
0,990 0,993 0,987 0,985 

Техногенный риск B, руб. 240569,02 168398,32 312739,73 360853,53 

Затраты на снижение 

техногенного риска G, руб. 
42525 

Ущерб V, руб. 24056902,16 

Общая относительная польза 

применения ПР W 
84,98 114,06 67,72 59,64 

Результат ранжирования 2 1 3 4 

 

 

Рисунок 3.18 – Значение W, набранные ПР при эксплуатации на территории 

Республики Удмуртия 

 

Анализируя данные Таблицы 3.19 и Рисунка 3.19, можно сделать вывод, что 

рекомендованным комплектом ПР станет комплект «Латексированный», а его 

альтернативой – ПР «Стандарт». Таким образом, ЛПР можно воспользоваться 

рекомендацией при дальнейшей организации технического оснащения 

ПСП МЧС России Саратовской области. 
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Таблица 3.19 Относительная общая польза, приносимая ПР 

для Саратовской области  

Показатель 
Пожарные рукава 

«Армтекс» «Латексированный» «Стандарт» 

Вероятность отказа Q 0,008 0,003 0,006 

Вероятность безотказной работы P 0,992 0,997 0,994 

Техногенный риск B, руб. 143556,54 53833,70 107667,40 

Затраты на снижение техногенного риска G, 

руб. 
170100 

Ущерб V, руб. 17944566,94 

Общая относительная польза применения ПР 

W 
57,21 80,13 64,60 

Результат ранжирования 3 1 2 

 

 

Рисунок 3.19 – Значение комплексного критерия при выборе ПР в Саратовской области 

 

В Самарской области высокие результаты по значению W (Таблица 3.20, 

Рисунок 3.20) показывают ПР «Стандарт», следом за ними располагаются рукава 

«Армтекс» с приличным отставанием (8,2 %). Вышеупомянутые ПР будут 

служить рекомендацией при оснащении ПСП МЧС России по Самарской области. 
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Таблица 3.20 – Относительная общая польза, приносимая ПР 

для Самарской области 

Показатель 
Пожарные рукава 

«Армтекс» «Латексированный» «Стандарт» «Гетекс» 

Вероятность отказа Q 0,006 0,008 0,005 0,009 

Вероятность безотказной работы P 0,994 0,992 0,995 0,991 

Техногенный риск B, руб. 166538,62 222051,49 138782,18 249807,92 

Затраты на снижение техногенного 

риска G, руб. 
172935 

Ущерб V, руб. 27756435,91 

Общая относительная польза 

применения ПР W 
81,76 70,27 89,04 65,66 

Результат ранжирования 2 3 1 4 

 

 

Рисунок 3.20 – Выбор предпочтительного комплекта ПР для ликвидации последствий ЧС на 

автомобильном транспорте на территории Самарской области 

 

По результатам расчёта комплексного критерия относительной общей 

пользы применения ПР для ликвидации последствий ЧС на автомобильном 

транспорте (Таблица 3.21, Рисунок 3.21), высокий результат показали ПР 

«Армтекс». Высокий результат может быть охарактеризован наибольшей 

приспособленностью данного комплекта ПР к климатическим особенностям 

Республики Татарстан. Его альтернативой могут служить рукава 

«Латексированный», набравший меньшее значение комплексного критерия и 

показавший второй результат. 
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Таблица 3.21 – Относительная общая польза, приносимая ПР 

для Республики Татарстан 

Показатель 
Пожарные рукава 

«Армтекс» «Латексированный» 

Вероятность отказа Q 0,003 0,005 

Вероятность безотказной работы P 0,997 0,995 

Техногенный риск B, руб. 105426,15 175710,25 

Затраты на снижение техногенного риска G, руб. 223965 

Ущерб V, руб. 35142050,74 

Общая относительная польза применения ПР W 106,69 87,93 

Результат ранжирования 1 2 

 

 

Рисунок 3.21 – Рекомендация и альтернатива выбора ПР для ПСП МЧС России 

Республики Татарстан 

 

Исходя из данных, представленных ГУ МЧС России по 

Республике Мордовия, послуживших исходным материалом для определения 

комплексного критерия относительной общей пользы применения ПР 

(Таблица 3.22, Рисунок 3.22) для ликвидации последствий ЧС на автомобильном 

транспорте, наибольший результат набрал комплект «Латексированный», и 

именно он будет рекомендован для дальнейшего технического оснащения ПСП. 

Его альтернативой рекомендуется рассмотреть вариант ПР «Армтекс», т.к. он 

занимает вторую позицию по комплексному критерию (значение W на 5,1 % 

ниже, чем у «лидера»). 
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Таблица 3.22 – Относительная общая польза, приносимая ПР 

для Республики Мордовия 

Показатель 
Пожарные рукава 

«Армтекс» «Латексированный» «Стандарт» «Гетекс» 

Вероятность отказа Q 0,012 0,011 0,014 0,016 

Вероятность безотказной работы P 0,988 0,989 0,986 0,984 

Техногенный риск B, руб. 193143,43 177048,14 225334,00 257524,57 

Затраты на снижение техногенного 

риска G, руб. 
121905 

Ущерб V, руб. 16095285,72 

Общая относительная польза 

применения ПР W 
51,09 53,84 46,35 42,42 

Результат ранжирования 2 1 3 4 

 

 

Рисунок 3.22 – Выбор ПР на основе комплексного критерия относительной общей пользы 

 

Из анализа Таблицы 3.23 и Рисунка 3.23 можно сделать вывод, что 

рекомендованным комплектом ПР станет комплект «Стандарт», набравший 

большее значение W, а его альтернативой – комплект «Армтекс». Таким образом, 

ЛПР можно воспользоваться данной рекомендацией при дальнейшей организации 

совершенствования технического оснащения ПСП МЧС России Республики 

Башкортостан. 
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Таблица 3.23 – Относительная общая польза, приносимая ПР 

для Республики Башкортостан 

Показатель 
Пожарные рукава 

«Армтекс» «Латексированный» «Стандарт» 

Вероятность отказа Q 0,008 0,015 0,006 

Вероятность безотказной работы P 0,992 0,985 0,994 

Техногенный риск B, руб. 181313,21 339962,26 135984,91 

Затраты на снижение техногенного риска G, 

руб. 
334530 

Ущерб V, руб. 22664150,91 

Общая относительная польза применения ПР 

W 
43,94 33,60 48,17 

Результат ранжирования 2 3 1 

 

 

Рисунок 3.23 – Комплекты ПР и результаты применения комплексного критерия в 

Республике Башкортостан 

 

Из Таблицы 3.24 и Рисунка 3.24 следует, что для дальнейшего технического 

оснащения ПСП МЧС России Пермского края рекомендуется комплект ПР 

«Латексированный», его альтернативой можно считать ПР «Армтекс», т.к. они 

набрали значительный уровень W по отношению к другим ПР. 

  

43,94

33,60

48,17

30

35

40

45

50

W, отн. ед.

«Армтекс» «Латексированный» «Стандарт»



84 

 

Таблица 3.24 – Относительная общая польза, приносимая ПР для Пермского края 

Показатель 
Пожарные рукава 

«Армтекс» «Латексированный» «Стандарт» «Гетекс» 

Вероятность отказа Q 0,012 0,011 0,016 0,013 

Вероятность безотказной работы P 0,988 0,989 0,984 0,987 

Техногенный риск B, руб. 334784,38 306885,68 446379,17 362683,07 

Затраты на снижение техногенного 

риска G, руб. 
257985 

Ущерб V, руб. 27898697,93 

Общая относительная польза 

применения ПР W 
47,07 49,39 39,61 44,95 

Результат ранжирования 2 1 4 3 

 

 

Рисунок 3.24 – Значения W, полученные для ПР, 

находящихся на балансе ПСП МЧС России по Пермскому краю 

 

При дальнейшем планировании совершенствования технического 

оснащения ПСП МЧС России Пензенской области ЛПР может принять во 

внимание рекомендации W (Таблица 3.25 и Рисунок 3.25) и выбрать комплект ПР, 

наиболее подходящих для эксплуатации в регионе, например, ПР «Стандарт». 
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Таблица 3.25 – Относительная общая польза, приносимая ПР 

для Пензенской области 

Показатель 
Пожарные рукава 

«Латексированный» «Стандарт»» 

Вероятность отказа Q 0,014 0,008 

Вероятность безотказной работы P 0,986 0,992 

Техногенный риск B, руб. 257026,21 146872,12 

Затраты на снижение техногенного риска G, руб. 119070 

Ущерб V, руб. 18359015,02 

Общая относительная польза применения ПР W 48,81 69,03 

Результат ранжирования 2 1 

 

 

Рисунок 3.25 – Применение комплексного критерия W, по выбору ПР для эксплуатации на 

территории Пензенской области 

 

По данным Таблицы 3.26 и Рисунка 3.26, рекомендации сложились 

следующим образом: наибольшее значение W набрали ПР «Гетекс», следом 

расположились «Стандарт», а это значит, что именно эти комплекты могут быть 

рекомендованы для оснащения ПСП МЧС России по Оренбургской области. 

 

Таблица 3.26 – Относительная общая польза, приносимая ПР 

для Оренбургской области 

Показатель 
Пожарные рукава 

«Армтекс» «Латексированный» «Стандарт» «Гетекс» 

Вероятность отказа Q 0,022 0,017 0,011 0,010 

Вероятность безотказной работы 

P 
0,978 0,983 0,989 0,990 
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Продолжение Таблицы 3.26 

Техногенный риск B, руб. 595125,35 459869,59 297562,68 270511,52 

Затраты на снижение 

техногенного риска G, руб. 
121905 

Ущерб V, руб. 27051152,48 

Общая относительная польза 

применения ПР W 
37,73 46,50 64,49 68,93 

Результат ранжирования 4 3 2 1 

 

 

Рисунок 3.26 – ПР и набранное значение комплексного критерия при эксплуатации ПСП 

МЧС России Оренбургской области 

 

Для ПСП МЧС России Кировской области (Таблица 3.27 

и Рисунок 3.27) могут быть рекомендованы ПР марки «Латексированный», 

т.к. они показали наилучший результат по расчёту W. 

 

Таблица 3.27 – Относительная общая польза, приносимая ПР 

для Кировской области 

Показатель 
Пожарные рукава 

«Латексированный» «Стандарт» «Гетекс» 

Вероятность отказа Q 0,011 0,013 0,012 

Вероятность безотказной работы P 0,989 0,987 0,988 

Техногенный риск B, руб. 170124,89 201056,69 185590,79 

Затраты на снижение техногенного риска G, 

руб. 
107730 

Ущерб V, руб. 15465899,13 

Общая относительная польза применения ПР 

W 
55,66 50,09 52,73 

Результат ранжирования 1 3 2 
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Рисунок 3.27 – Комплексный критерий относительной общей пользы эксплуатации ПР 

на территории Кировской области 

 

В Таблице 3.28 и на Рисунке 3.28 приведены рекомендации и 

альтернативы для выбора комплектов ПР для субъектов Российской Федерации 

ПФО, выявленных с помощью расчёта комплексного критерия W. Анализ 

данных Таблицы 3.28 позволяет констатировать, что в целом метод расчёта W 

по сравнению с ИПО позволяет с допустимой погрешностью и без влияния 

«человеческого фактора» выявить предпочительный комплект ПР и его 

альтернативу. Так, например, средняя погрешность расчёта  W по ПФО всего 

лишь немногим более 4,8 %, в то время как различия между рекомендованным 

вариантом комплектования и его альтернативой в среднем составляют 11 %, то 

есть отличаются более, чем в 2 раза. То есть, применение методики c расчётом 

W явно может увеличить объективность и обоснованность выбора лицами МТО 

более надёжного и приспособленного комплекта ПР для ликвидации 

последствий ЧС на автомобильном транспорте.  
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Таблица 3.28 – Рекомендации и альтернативы выбора ПР для субъектов 

Российской Федерации ПФО, выявленных с помощью расчёта W 

Субъект РФ Рекомендация ∆, % Альтернатива ∆, % 

Отличия, между 

рекомендацией и 

альтернативой, % 

Нижегородская область «Латексир.» 0,8 «Стандарт» 1,5 7,8 

Республика Чувашия «Армтекс» 1,5 «Латексир.» 2,3 8,0 

Ульяновская область «Стандарт» 2,3 «Армтекс» 3,1 10,9 

Республика Удмуртия «Латексир.» 5,4 «Армтекс» 7,7 25,5 

Саратовская область «Латексир.» 2,3 «Стандарт» 4,6 19,3 

Самарская область «Стандарт» 3,8 «Армтекс» 4,6 8,1 

Республика Татарстан «Армтекс» 2,3 «Латексир.» 3,8 17,5 

Республика Мордовия «Латексир.» 8,4 «Армтекс» 9,2 5,1 

Республика Башкортостан «Стандарт» 4,6 «Армтекс» 6,1 8,7 

Пермский край «Латексир.» 8,4 «Армтекс» 9,2 4,7 

Пензенская область «Стандарт» 6,1 «Латексир.» 10,7 29,2 

Оренбургская область «Гетекс» 7,7 «Стандарт» 8,4 6,4 

Кировская область «Латексир.» 8,4 «Гетекс» 9,2 5,2 

ИТОГО (в целом по ПФО) «Латексир.» 4,8 «Армтекс» 6,2 12 

 

 
Рисунок 3.28 – Значения W, набранные ПР в зависимости от субъекта Российской Федерации  
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Таким образом, анализируя результаты расчёта комплексного критерия 

относительной общей пользы, приносимой ПР, используемыми ПСП МЧС России 

ПФО при ликвидации последствий ЧС на автомобильном транспорте, можно 

заключить, что наиболее подходящими для эксплуатации в субъектах Российской 

Федерации ПФО являются ПР «Латексированный» (рекомендован в 6 регионах 

из 13). В качестве альтернативы могут быть предложены ПР «Армтекс» (является 

альтернативой в 6 регионах из 13). Обстановку с рекомендациями и их 

альтернативами можно объяснить широким распространением данных 

комплектов ПР в субъектах Российской Федерации ПФО, что подтверждается 

статистическими данными (доля ПР «Латексированный» и «Армтекс» составляют 

по 31 % от общего количества ПР в округе), представленными в литературном 

обзоре. 

Также из данных, приведённых в Таблице 3.28, можно заключить, что 

значения комплексного критерия разнятся в зависимости от субъекта Российской 

Федерации, что подтверждает адаптивность разработанной методики в плане 

учёта территориальных особенностей субъектов Российской Федерации, а также 

условий эксплуатации ПТВ. 

 

3.3 Применение методики для выбора средств индивидуальной защиты 

органов дыхания и зрения 

 

По данным, предоставленным Главными управлениями МЧС России ПФО 

(Приложение Б диссертации), были проведены расчёты комплексного критерия 

относительной общей пользы эксплуатации СИЗОД пожарных (спасателей) в 

подразделениях. Для проведения соответствующих расчётов были выбраны марки 

СИЗОД, которые стоят на вооружении большинства подразделений и встречаются 

наиболее часто. Результаты представлены в Таблицах 3.29–3.42. Результаты 



90 

 

расчётов охватывают промежуток времени с 01.01.2011 по 01.01.2016 гг. и 

приведены в пересчёте за год. 

Из Таблицы 3.29 и Рисунка 3.29 следует, что для ПСП МЧС России 

Нижегородской области наиболее подходит и может быть рекомендован СИЗОД 

MSA AirGo, набравший наибольшее значение W (187,20 отн. ед.), альтернативой 

ему и показавшему второй по величине результат может быть предложен СИЗОД 

ПТС «Базис» (88,17 отн. ед.). 

 

Таблица 3.29 – Относительная общая польза, приносимая СИЗОД 

для Нижегородской области 

Наименование 

СИЗОД 

Показатель 

Q P B, руб. G, руб. V, руб. W Ранж. 

ПТС «Профи-М» 0,010 0,990 237749,89 

55660 23774989,39 

81,03 4 

ПТС «Профи» 0,011 0,989 261524,88 74,96 5 

ПТС «Базис» 0,009 0,991 213974,90 88,17 2 

АП «Омега» 0,011 0,989 261524,88 74,96 6 

АП 2000 0,010 0,990 237749,89 81,03 3 

MSA AirGo 0,003 0,997 71324,97 187,2 1 

 

 

Рисунок 3.29 – Применение методики расчёта W, для определения наиболее 

приспособленного к особенностям эксплуатации СИЗОД в Нижегородской области 

 

Анализируя результаты, приведённые в Таблице 3.30 и на Рисунке 3.30, 

ЛПР рекомендуется принять во внимание СИЗОД АП «Омега», а как его 
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альтернативу – ПТС «Профи-М», т.к. данные комплекты набрали наибольшие 

значения комплексного критерия. 

 

Таблица 3.30 – Относительная общая польза, приносимая СИЗОД 

для Республики Чувашия 

Наименование 

СИЗОД 

Показатель 

Q P B, руб. G, руб. V, руб. W Ранж. 

ПТС «Профи-М» 0,003 0,997 43499,15 

11214 14499715,72 

265,01 2 

ПТС «Базис» 0,018 0,982 260994,88 53,27 3 

АП «Омега» 0,002 0,998 28999,43 360,57 1 

 

 

Рисунок 3.30 – Средства индивидуальной защиты органов дыхания 

и набранные значения комплексного критерия относительной общей пользы 

в Республике Чувашия 

 

Значения комплексного критерия W (Таблица 3.31 и Рисунок 3.31) для 

образцов СИЗОД имеют относительно близкие значения. Для ЛПР могут быть 

рекомендованы СИЗОД АП «Омега», альтернативой данной рекомендации станет 

СИЗОД ПТС «Профи-М». Таким образом, основываясь на комплексном критерии 

W, можно сделать выбор наиболее приспособленного комплекта СИЗОД к 

эксплуатации в условиях территориальных особенностей Ульяновской области. 
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Таблица 3.31 – Относительная общая польза, приносимая СИЗОД 

для Ульяновской области 

Наименование 

СИЗОД 

Показатель 

Q P B, руб. G, руб. V, руб. W Ранж. 

ПТС «Профи-М» 0,010 0,990 170588,73 

22459 17058873,37 

88,37 2 

ПТС «Профи» 0,014 0,986 238824,23 65,29 3 

ПТС «Базис» 0,016 0,984 272941,97 57,75 4 

АП «Омега» 0,007 0,993 119412,11 120,24 1 

 

 

Рисунок 3.31 – Значения W, рассчитанные для СИЗОД, использованных при ликвидации 

последствий ЧС на автомобильном транспорте в Ульяновской области 

 

Таблица 3.32, как и Рисунок 3.32, демонстрируют результаты расчёта 

комплексного критерия W СИЗОД, из которых следует, что ЛПР при 

планировании технического оснащения ПСП МЧС России по Республике 

Удмуртия может быть рекомендован СИЗОД, набравший максимальное значение 

W из сравниваемых – АП «Омега» (87,32 отн. ед.), а его альтернативой заменой 

может послужить СИЗОД – ПТС «Профи-М». 

 

Таблица 3.32 – Относительная общая польза, приносимая СИЗОД 

для Республики Удмуртия 

Наименование 

СИЗОД 

Показатель 

Q P B, руб. G, руб. V, руб. W Ранж. 

ПТС «Профи-М» 0,020 0,980 481138,04 

10867 24056902,16 

48,90 2 

ПТС «Базис» 0,026 0,974 625479,46 37,80 3 

АП «Омега» 0,011 0,989 264625,92 87,32 1 

 

88,37

65,29
57,75

120,24

0

20

40

60

80

100

120

140

W, отн. ед.

ПТС «Профи-М» ПТС «Профи» ПТС «Базис» АП «Омега»



93 

 

 

Рисунок 3.32 – Результаты применения методика  расчёта  W и набранные значения для 

СИЗОД при эксплуатации ПСП МЧС России в Республике Удмуртия 

 

Анализируя данные Таблицы 3.33 и Рисунка 3.33, можно сделать вывод, что 

рекомендованным СИЗОД для технического оснащения ПСП МЧС России 

Саратовской области может быть Drager PSS3000, а его альтернативой – СИЗОД 

АП «Омега». 

 

Таблица 3.33 – Относительная общая польза, приносимая СИЗОД 

для Саратовской области 

Наименование 

СИЗОД 

Показатель 

Q P B, руб. G, руб. V, руб. W Ранж. 

ПТС «Профи» 0,017 0,983 305057,64 

17199 17944566,94 

55,68 3 

ПТС «Базис» 0,020 0,980 358891,34 47,71 4 

АП «Омега» 0,016 0,984 287113,07 58,97 2 

Drager PSS3000 0,015 0,985 269168,50 62,66 1 
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Рисунок 3.33 – Результаты расчёта W для выявления предпочтительного СИЗОД при 

ликвидации последствий ЧС на автомобильном транспорте в Саратовской области 

 

По результатам расчёта комплексного критерия относительной общей 

пользы применения СИЗОД для ликвидации последствий ЧС на автомобильном 

транспорте, высокий результат показал СИЗОД – АП «Омега» (Таблица 3.34 и 

Рисунок 3.34), что характеризует наибольшую приспособленность данного 

СИЗОД к климатическим и другим специфическим особенностям Самарской 

области. Его альтернативой может послужить СИЗОД – ПТС «Профи-М». 

 

Таблица 3.34 – Относительная общая польза, приносимая СИЗОД 

для Самарской области 

Наименование 

СИЗОД 

Показатель 

Q P B, руб. G, руб. V, руб. W Ранж. 

ПТС «Профи-М» 0,009 0,991 249807,92 
35784 27756435,91 

97,19 2 

АП «Омега» 0,006 0,994 166538,62 137,19 1 
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Рисунок 3.34 – Комплексный критерий относительной общей пользы эксплуатации СИЗОД 

на территории Самарской области 

 

По результатам расчёта комплексного критерия относительной общей 

пользы применения СИЗОД высокий результат показали СИЗОД – MSA AirXperia 

(Таблица 3.35 и Рисунок 3.35). Следом расположились дыхательные аппараты 

MSA AirGo, а это означает, что именно эти СИЗОД могут быть рекомендованы 

для оснащения ПСП МЧС России по Республике Татарстан. Невзирая на высокие 

результаты, набранные СИЗОД иностранных производителей, в целях программы 

импортозамещения альтернативой вышеуказанных аппаратов может послужить 

СИЗОД – ПТС «Профи» и – АП «Омега». 

 

Таблица 3.35 – Относительная общая польза, приносимая СИЗОД для 

Республики Татарстан 

Наименование 

СИЗОД 

Показатель 

Q P B, руб. G, руб. V, руб. W Ранж. 

ПТС «Профи-М» 0,026 0,974 913693,32 

36225 35142050,74 

36,99 6 

ПТС «Профи» 0,017 0,983 597414,86 55,46 3 

ПТС «Базис» 0,020 0,980 702841,01 47,55 5 

АП «Омега» 0,018 0,982 632556,91 52,55 4 

АП 2000 0,033 0,967 1159687,67 29,39 7 

MSA AirGo 0,006 0,994 210852,30 142,23 2 

MSA AirXperia 0,004 0,996 144,90 966,24 1 
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Рисунок 3.35 – Применение комплексного критерия W для СИЗОД, при эксплуатации на 

территории Республики Татарстан 

 

Исходя из данных, представленных ГУ МЧС России по Республике 

Мордовия, послуживших исходными данными для определения комплексного 

критерия W применения СИЗОД для ликвидации последствий ЧС на 

автомобильном транспорте, наибольший результат набрал АП «Омега» 

(Таблица 3.36 и Рисунок 3.36), и именно он может быть рекомендован для 

дальнейшего технического оснащения ПСП. Его альтернативой рекомендуется 

рассмотреть вариант СИЗОД – ПТС «Профи-М». 

 

Таблица 3.36 – Относительная общая польза, приносимая СИЗОД для 

Республики Мордовия 

Наименование 

СИЗОД 

Показатель 

Q P B, руб. G, руб. V, руб. W Ранж. 

ПТС «Профи-М» 0,011 0,989 177048,14 
31153 16095285,72 

77,31 2 

АП «Омега» 0,010 0,990 160952,86 83,78 1 
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Рисунок 3.36 – Применение методики расчёта  W для определения наиболее 

приспособленного к особенностям эксплуатации СИЗОД в Республике Мордовия  

 

В связи с тем, что ПСП МЧС России Республики Башкортостан оснащены 

только СИЗОД – АП «Омега», в Таблице 3.37 приведены результаты расчёта W 

только по данному дыхательному аппарату. Значения ВБР для него достаточно 

хороши, как и значение W (по сравнению с другими СИЗОД в ПФО).  

 

Таблица 3.37 – Относительная общая польза, приносимая СИЗОД для 

Республики Башкортостан 

Наименование СИЗОД 
Показатель 

Q P B, руб. G, руб. V, руб. W 

АП «Омега» 0,003 0,997 67992,45 76765 22664150,91 156,57 

 

Анализируя данные Таблицы 3.38 и Рисунка 3.37, можно сделать вывод, что 

рекомендованным СИЗОД может быть комплект ПТС «Базис», набравший 

наибольшее значение комплексного критерия, а его же альтернативой 

предлагается СИЗОД – АП «Омега». Таким образом, ЛПР можно воспользоваться 

рекомендацией при дальнейшей организации технического оснащения ПСП МЧС 

России Пермского края. 
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Таблица 3.38 – Относительная общая польза, приносимая СИЗОД 

для Пермского края 

Наименование 

СИЗОД 

Показатель 

Q P B, руб. G, руб. V, руб. W Ранж. 

ПТС «Профи-М» 0,008 0,992 223189,58 

50841 27898697,93 

101,81 3 

ПТС «Профи» 0,008 0,992 223189,58 101,81 3 

ПТС «Базис» 0,006 0,994 167392,19 127,84 1 

АП «Омега» 0,007 0,993 195290,89 113,35 2 

 

 

Рисунок 3.37 – Средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения 

и величина комплексного критерия W, при эксплуатации ПСП МЧС России Пермского края 

 

ПСП МЧС России Пензенской области, так же, как и ПСП МЧС России 

Республики Башкортостан, оснащены только СИЗОД – АП «Омега» (в 

соответствии со статистическими данными, представленными ГУ МЧС России 

Пензенской области). В Таблице 3.39 приведены результаты расчёта W только по 

данному дыхательному аппарату (отметим, что в Пензенской области W для 

данного СИЗОД почти в 2 раза ниже, чем в Республике Башкортостан; различие 

связано с различным значением социального показателя в данных регионах). 
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Таблица 3.39 – Относительная общая польза, приносимая СИЗОД 

для Пензенской области 

Наименование СИЗОД 
Показатель 

Q P B, руб. G, руб. V, руб. W 

АП «Омега» 0,012 0,988 220308,18 14490 18359015,02 78,19 

 

Рекомендованными комплектами для оснащения ПСП МЧС России по 

Оренбургской области могут быть СИЗОД – MSA AirGo и – ПТС «Профи» 

(Таблица 3.40 и Рисунок 3.38). 

 

Таблица 3.40 – Относительная общая польза, приносимая СИЗОД 

для Оренбургской области 

Наименование 

СИЗОД 

Показатель 

Q P B, руб. G, руб. V, руб. W Ранж. 

ПТС «Профи-М» 0,012 0,988 324613,83 

29074 27051152,48 

76,48 3 

ПТС «Профи» 0,010 0,990 270511,52 90,30 2 

АП «Омега» 0,010 0,990 270511,52 90,30 2 

MSA AirGo 0,007 0,993 189358,07 123,84 1 

 

 

Рисунок 3.38 – Комплекты СИЗОД и величина комплексного критерия W 

для Оренбургской области 

 

При подробном анализе Таблицы 3.41 и Рисунка 3.39 можно сделать вывод, 

что рекомендованным СИЗОД станет ПТС «Базис», набравший наибольшее 

значение комплексного критерия W, а его альтернативой – СИЗОД АП «Омега». 

Таким образом, ЛПР можно воспользоваться данной рекомендацией при 
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дальнейшей организации технического оснащения ПСП МЧС России Кировской 

области. 

 

Таблица 3.41 – Относительная общая польза, приносимая СИЗОД для 

Кировской области 

Наименование 

СИЗОД 

Показатель 

Q P B, руб. G, руб. V, руб. W Ранж. 

ПТС «Профи» 0,013 0,989 201056,69 

19341 15465899,13 

70,17 3 

ПТС «Базис» 0,010 0,990 154658,99 88,88 1 

АП «Омега» 0,011 0,989 170124,89 81,63 2 

Drager PSS3000 0,014 0,986 216522,59 65,57 4 

 

 

Рисунок 3.39 – Выбор предпочтительного СИЗОД для ликвидации последствий ЧС 

на автомобильном транспорте на территории Кировской области по значению W 

 

Таблица 3.42 и Рисунок 3.40 содержат рекомендации и альтернативы для 

выбора комплектов СИЗОД для ПСП МЧС России субъектов Российской 

Федерации ПФО, выявленных с помощью расчёта комплексного критерия 

относительной общей пользы. Анализ данных Таблицы 3.42 позволяет 

констатировать, что в целом методика W по сравнению с ИПО демонстрирует и 

позволяет с допустимой погрешностью и без влияния «человеческого фактора» 

выявить предпочтительный комплект СИЗОД и его альтернативу. Так, например, 

средняя погрешность расчёта W по ПФО всего лишь немногим более 5,6 %, в то 

время как различия между рекомендованным вариантом комплектования и его 
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альтернативой в среднем составляют 25 %, то есть отличаются более, чем в 4 раза. 

То есть, применение методики W явно может увеличить объективность и 

обоснованность решения для совершенствования технического оснащения 

лицами МТО более надёжного и предпочтительного комплекта СИЗОД для 

ликвидации последствий ЧС на автомобильном транспорте.  

Исключениями являются Республика Башкортостан и Пензенская область, 

т.к. ПСП МЧС России данных регионов применяют только СИЗОД одной марки 

(АП «Омега»). Отметим, что в отличие от ИПО, с помощью разработанной 

методики W возможно рассчитать надёжностные, экономические и социальные 

показатели, наиболее полно характеризующие ПТВ, а также определить 

предпочтительный СИЗОД, и сопоставить с подобными результатами по всему 

ПФО. И опять-таки найти ту или иную обоснованную альтернативу.  

 

Таблица 3.42 – Рекомендации и альтернативы для субъектов Российской 

Федерации ПФО по комплектованию СИЗОД, выявленные с помощью расчёта W 

Субъект РФ Рекомендация ∆, % Альтернатива ∆, % 

Отличия, между 

рекомендацией и 

альтернативой, 

% 

Нижегородская область MSA «AirGo» 2,3 ПТС «Базис» 6,9 52,9 

Республика Чувашия АП «Омега» 1,5 ПТС «Профи-М» 2,3 26,5 

Ульяновская область АП «Омега» 5,4 ПТС «Профи-М» 7,7 26,5 

Республика Удмуртия АП «Омега» 8,4 ПТС «Профи-М» 15,3 44,0 

Саратовская область Drager PSS3000 11,5 АП «Омега» 12,2 5,5 

Самарская область АП «Омега» 4,6 ПТС «Профи-М» 6,9 29,1 

Республика Татарстан MSA AirXperia 3,1 MSA «AirGo» 4,6 85,2 

Республика Мордовия АП «Омега» 7,7 ПТС «Профи-М» 8,4 7,7 

Республика Башкортостан АП «Омега» 2,3 АП «Омега» 2,3 0 

Пермский край ПТС «Базис» 4,6 АП «Омега» 5,4 11,3 

Пензенская область АП «Омега» 9,2 АП «Омега» 9,2 0 

Оренбургская область MSA «AirGo» 5,4 ПТС «Профи» 7,7 27,1 

Кировская область ПТС «Базис» 7,7 АП «Омега» 8,4 8,1 

ИТОГО (в целом по ПФО) АП «Омега» 5,6 ПТС «Профи-М» 7,5 25 
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Рисунок 3.40 – Средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения 

и набранное значение комплексного критерия W для субъектов Российской Федерации 

 

При анализе полученных результатов расчёта комплексного критерия W, 

при определении предпочтительного СИЗОД пожарных (спасателей), 

используемыми ПСП МЧС России ПФО при ликвидации последствий ЧС на 

автомобильном транспорте, можно заключить, что наиболее подходящими для 

эксплуатации в субъектах Российской Федерации ПФО являются СИЗОД – АП 

«Омега» (рекомендован в 7 регионах из 13). В качестве альтернативы могут быть 

предложены СИЗОД – ПТС «Профи-М» (являются альтернативой в 7 регионах 

из 13). Обстановку с рекомендациями и их альтернативами можно объяснить 

широким распространением данных комплектов СИЗОД в субъектах Российской 

Федерации ПФО, а также высокой степенью их надёжности, что подтверждается 

статистическими данными (доля СИЗОД АП «Омега» 46 % и 21 % от общего 
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количества СИЗОД в округе ПТС «Профи-М»), представленными в литературном 

обзоре. 

Наряду с этим можно сделать вывод, что по значению комплексного критерия 

W, занимают лидирующие позиции СИЗОД марки АП «Омега», независимо от 

субъекта Российской Федерации, что можно интерпретировать как наилучшую 

приспособленность данного СИЗОД к условиям эксплуатации и территориальным 

особенностям субъектов Российской Федерации.  

Таким образом, подводя итог применения методики W для выбора 

предпочтительного СИЗОД и выдачи рекомендаций ЛПР ПСП МЧС России ПФО, 

можно заключить, что данная методика показала свою состоятельность и по 

большей части продемонстрировала большие расхождения в рекомендациях и 

альтернативах, что будет представлять больший интерес (по сравнению с ИПО), т.к. 

делает выбор более явным. 

Следует отметить, что разработанная методика W может основывается на 

использовании фактических эксплуатационных данных работы СИЗОД в 

конкретном регионе (субъекте Российской Федерации) с учётом его специфики и 

особенностей. А также не стоит забывать о том, что при использовании методики с 

расчётом W снижается вероятное субъективное влияние «человеческого фактора» 

ЛПР при определении предпочтительных СИЗОД для оснащения ПСП МЧС России, 

путём использования реальных показателей работоспособности последнего. 

 

3.4 Сопоставление результатов применения разработанной методики 

и иерархической процедуры оценивания  

 

С целью обоснования состоятельности разработанной методики было 

проведено сопоставление её результатов с результатами ИПО. Для наглядности они 

представлены в Таблицах 3.43–3.45. 
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Таблица 3.43 – Сопоставление результатов расчёта относительно выбора ГАСИ 

Субъект РФ 
ИПО W 

Δ, % 
Реком. Альтер. Реком. Альтер. 

Нижегородская область «Простор» «Спрут» «Простор» «Спрут» 0 

Республика Чувашия «Простор» «Спрут» «Простор» «Спрут» 0 

Ульяновская область «Спрут» «Простор» «Спрут» «Медведь» 50 

Республика Удмуртия «Простор» «Спрут» «Спрут» «Простор» 0 

Саратовская область «Агрегат» «Спрут» «Медведь» «Спрут» 50 

Самарская область «Медведь» «Агрегат» «Медведь» «Спрут» 50 

Республика Татарстан «Спрут» «Агрегат» «Агрегат» «Спрут» 0 

Республика Мордовия «Спрут» «Простор» «Агрегат» «Спрут» 50 

Республика Башкортостан «Спрут» «Простор» «Простор» «Спрут» 0 

Пермский край «Спрут» «Агрегат» «Агрегат» «Спрут» 0 

Пензенская область «Спрут» «Простор» «Спрут» «Агрегат» 50 

Оренбургская область «Простор» «Спрут» «Простор» «Спрут» 0 

Кировская область «Медведь» «Агрегат» «Простор» «Спрут» 100 

ИТОГО (в целом по ПФО) «Спрут» «Простор» «Простор» «Спрут» 0 

Δ, % – отличие полученных рекомендаций и альтернатив иерархической процедуры оценивания 

и разработанной методикой расчёта W. 

 

Анализ полученных результатов логично разбить на несколько групп по 

субъектам Российской Федерации ПФО, таких как полные совпадения 

(рекомендация + альтернатива) – 3 из 13 (23,1 %), частичные совпадения (либо 

только рекомендация, либо только альтернатива) – 4 из 13 (30,7 %), 

переменных совпадений (рекомендация в альтернативе и наоборот) – 4 из 13 

(30,7 %) и отсутствие совпадений – 1 из 13 (7,7 %). 

Таким образом, в целом по ПФО, рекомендации и их альтернативы, т.е. 

комплекты ГАСИ, показавшие высокие результаты как в случае с применением 

ИПО, так и разработанной методикой, совпадают на 84,5 %, что подтверждено 

анализом совпадений/отличий данных рекомендаций и альтернатив ИПО и W.  

Результат – 84,5 % совпадений – можно объяснить несколькими 

причинами: во-первых, отсутствием жёстких требований учёта статистических 

данных эксплуатации ГАСИ в подразделениях, что может отрицательно 

сказаться на предложении тех или иных рекомендаций. Во-вторых, ИПО имеет 

ошибку транзитивности, которая в него входит и вот эти результаты 

несовпадения ИПО и разработанной методики могут быть рассмотрены как 
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ошибка ИПО, так как у него имеется допустимая ошибка транзитивности в 

ранжировании. 

Результаты проведенных исследований позволили сформулировать  

рекомендации для ЛПР по техническому оснащению ПСП МЧС России ПФО в 

целом и рекомендовать комплект ГАСИ «Простор», т.к. он показал более 

высокие результаты в большинстве регионах, как его альтернатива может быть 

рассмотрен ГАСИ «Спрут». 

Кроме того, анализируя максимальные отличия рекомендаций и 

альтернатив при выборе ГАСИ, определённых с помощью ИПО и W, получены 

значения 7,6 % к 41,8 %. Тем самым подтверждая несколько суждений: первое 

– предлагаемая методика применима для обоснования технического оснащения 

подразделений МЧС России для ликвидации последствий ЧС на 

автомобильном транспорте, и второе – разработанная методика приводит не 

только к сопоставимым результатам, получаемым при помощи известного 

метода, но и позволяет с большей явностью (или «более выпукло») определить 

ПТВ, наиболее подходящее к территориальным особенностям субъектов 

Российской Федерации.  

Аналогично проводилось сопоставление данных расчёта ИПО и W для 

выявления предпочтительных ПР, которые представлены в Таблице 3.44. 

Можно сделать вывод, что полные совпадения (рекомендация и альтернатива) 

составляют 2 из 13 (15,3 %), частичные совпадения (либо только рекомендация, 

либо только альтернатива) составляют 2 из 13 (15,3 %), переменных 

совпадений (рекомендация в альтернативе и наоборот) – 6 из 13 (46,1 %) и 

отсутствие совпадений – 3 из 13 (23,1 %). 
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Таблица 3.44 – Сопоставление результатов расчёта относительно выбора ПР 

Субъект РФ 
ИПО W 

Δ, % 
Реком. Альтер. Реком. Альтер. 

Нижегородская область «Латексир.» «Армтекс» «Латексир.» «Стандарт» 50 

Республика Чувашия «Стандарт» «Гетекс» «Армтекс» «Латексир.» 100 

Ульяновская область «Латексир.» «Армтекс» «Стандарт» «Армтекс» 50 

Республика Удмуртия «Армтекс» «Стандарт» «Латексир.» «Армтекс» 50 

Саратовская область «Стандарт» «Гетекс» «Латексир.» «Стандарт» 50 

Самарская область «Стандарт» «Армтекс» «Стандарт» «Армтекс» 0 

Республика Татарстан «Стандарт» «Гетекс» «Армтекс» «Латексир.» 100 

Республика Мордовия «Армтекс» «Латексир.» «Латексир.» «Армтекс» 0 

Республика Башкортостан «Стандарт» «Армтекс» «Стандарт» «Армтекс» 0 

Пермский край «Армтекс» «Латексир.» «Латексир.» «Армтекс» 0 

Пензенская область «Армтекс» «Стандарт» «Стандарт» «Латексир.» 50 

Оренбургская область «Стандарт» «Гетекс» «Гетекс» «Стандарт» 0 

Кировская область «Стандарт» «Армтекс» «Латексир.» «Гетекс» 100 

ИТОГО (в целом по ПФО) «Стандарт» «Армтекс» «Латексир.» «Армтекс» 50 

Δ, % – отличие полученных рекомендаций и альтернатив иерархической процедуры оценивания 

и разработанной методикой. 

 

Из данных Таблицы 3.44 можно сделать вывод, что в целом по ПФО 

рекомендации и их альтернативы, т.е. комплекты ПР, показавшие высокие 

результаты, как и в случае с ГАСИ, дают 76,7 % совпадений полученных 

результатов, что подтверждено анализом значений Δ. Данное обстоятельство 

позволило сформулировать рекомендации для ЛПР по техническому оснащению 

ПСП МЧС России ПФО в целом и рекомендовать комплект ПР «Армтекс», т.к. он 

показал высокие результаты в большинстве регионов. В качестве альтернативы 

при комплектовании могут быть рассмотрены ПР «Стандарт» и 

«Латексированный». 

Так, при определении наиболее предпочтительного комплекта ПР, ИПО 

показывает значение максимального отличия между рекомендацией и 

альтернативой равное 34,2 %, а в среднем это значение не превышает порога в 

15,5 %, что в итоге даёт отличия чуть более, чем в 2 раза. В свою очередь расчёт 

W для решения аналогичной задачи – выбор ПР с наибольшим значением 

относительной общей пользы, даёт среднее отличие между рекомендацией и 

альтернативой в 12 %, и средней погрешностью расчёта в 4,8 %, что в итоге даёт, 

так же как ИПО, отличие чуть более, чем в 2 раза. Тем самым, опираясь на данные 
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Таблицы 3.44, можно обоснованно утверждать, что сопоставляемые методы 

приводят к аналогичным (в 76,7 % случаях) результатам, что в свою очередь 

говорит об адекватности предлагаемой методики. 

При сопоставлении данных, полученных с помощью ИПО и предлагаемой 

методики в отношении СИЗОД, получились одни из самых неоднозначных 

результатов всего исследования (Таблица 3.45), которые можно объяснить 

влиянием «человеческого фактора» при проведении ИПО, т.к. при расчёте W 

использовались реальные статистические данные, в полной мере 

характеризующие СИЗОД пожарных. 

Таблица 3.45 указывает, что полные совпадения (рекомендация 

+ альтернатива) составляют 2 из 11 (18,1 %), частичные совпадения (либо только 

рекомендация, либо только альтернатива) – 4 из 11 (36,3 %), переменных 

совпадений (рекомендация в альтернативе и наоборот) – 5 из 11 (45,4 %), и 

отсутствие совпадений – 0 из 11 (0 %). 

 

Таблица 3.45 – Сопоставление результатов расчёта относительно выбора СИЗОД 

Субъект РФ 
ИПО W Δ, 

% Реком. Альтер. Реком. Альтер. 

Нижегородская область Drager PSS3000 «ПТС Базис» MSA AirGo ПТС «Базис» 50 

Республика Чувашия АП «Омега» ПТС «Базис» АП «Омега» ПТС «Профи-М» 50 

Ульяновская область АП «Омега» ПТС «Базис» АП «Омега» ПТС «Профи-М» 50 

Республика Удмуртия ПТС «Профи-М» ПТС «Базис» АП «Омега» ПТС «Профи-М» 50 

Саратовская область Drager PSS3000 АП «Омега» 
Drager 

PSS3000 
АП «Омега» 0 

Самарская область ПТС «Профи-М» ПТС «Профи» АП «Омега» ПТС «Профи-М» 50 

Республика Татарстан MSA AirXperia MSA AirGo  MSA AirXperia MSA AirGo 0 

Республика Мордовия ПТС «Профи-М» АП «Омега» АП «Омега» ПТС «Профи-М» 0 

Республика 

Башкортостан 
– – АП «Омега» АП «Омега» – 

Пермский край Drager PSS3000 ПТС «Базис» ПТС «Базис» АП «Омега» 50 

Пензенская область – – АП «Омега» АП «Омега» – 

Оренбургская область MSA AirGo ПТС «Базис» MSA AirGo ПТС «Профи» 50 

Кировская область Drager PSS3000 ПТС «Базис» ПТС «Базис» АП «Омега» 50 

ИТОГО (в целом по 

ПФО) 
Drager PSS3000 ПТС «Базис» АП «Омега» ПТС «Профи-М» 100 

Δ, % – отличие полученных рекомендаций и альтернатив иерархической процедуры оценивания 

и разработанной методикой. 
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В целом по ПФО рекомендации и их альтернативы, то есть комплекты 

СИЗОД, показавшие высокие результаты как в случае с применением ИПО, так и 

разработанной методикой, совпадают на 70,6 %, что подтверждено анализом 

совпадений/отличий данных рекомендаций и альтернатив ИПО и W (Δ, %). 

Следует отметить, что, анализируя значения средних отличий между 

рекомендациями и их альтернативами при выборе СИЗОД (ИПО и W), получаем 

значения 4 % и 25 % соответственно. Таким образом, отличие между 

результатами ИПО менее, чем в 2 раза, а между значениями W отличаются более, 

чем в 4 раза, что определяет преимущество разработанной методики при выборе 

ПТВ для совершенствования технического оснащения ПСП МЧС России. 

Ввиду вышеизложенного можно сделать вывод, что разработанная методика 

W применима для обоснования выбора и совершенствования технического 

оснащения подразделений МЧС для ликвидации ЧС на автомобильном 

транспорте и приводит не только к сопоставимым результатам, получаемым при 

помощи ИПО, но и позволяет сделать выбор ПТВ более явным. Также можно 

сформулировать рекомендации для ЛПР по совершенствованию технического 

оснащения ПСП МЧС России ПФО в условиях импортозамещения и в целом 

рекомендовать СИЗОД АП «Омега» как показавшего наибольшие значения 

пользы W в большинстве регионах и, следовательно, наиболее подходящего для 

эксплуатации в ПФО. В качестве его альтернативы предлагается рассмотреть 

варианты ПТС «Базис» и «Профи-М», зарекомендовавшие себя так же хорошо, но 

показавшие не самые высокие значения W. 

Отметим, что разработанная методика расчёта W основывается на 

использовании фактических эксплуатационных данных работы СИЗОД пожарных 

в конкретном регионе (субъекте Российской Федерации) с учётом его специфики 

и особенностей. Кроме того, не стоит забывать о том, что при использовании W 

снижается вероятное субъективное влияние «человеческого фактора» (ЛПР) при 

определении предпочтительных СИЗОД для оснащения ПСП МЧС России путём 

использования реальных показателей работоспособности последнего. 
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3.5 Методика обоснования технического оснащения подразделений 

МЧС России для ликвидации ЧС на автомобильном транспорте 

 

На первом этапе осуществляется выбор объекта исследования, а также 

проводится сбор статистических данных об оснащении, а также об отказах в 

работе рассматриваемых видов (моделей) ПТВ, применяемых в ПСП МЧС 

России. 

На втором этапе осуществляется дескриптивный анализ полученных 

данных, оценка их полноты и преобразование в исходные данные расчёта. В 

случае недостаточности исходных данных необходимо повторно выполнить 

первый этап, в случае же достаточности – перейти к следующему. 

На третьем этапе выполняется расчёт показателей эксплуатации ПТВ с 

последующим вычислением комплексного критерия относительной общей 

пользы. 

На четвёртом этапе осуществляется ранжирование полученных значений 

относительной общей пользы в соответствии с условием (2.31). 

На завершающем, пятом этапе выдаётся рекомендация для ЛПР в 

соответствии с результатом ранжирования, которую можно использовать в 

качестве обоснования предпочтительности для технического оснащения ПСП. 

В главе 2 диссертации показана структура разработанной методики 

обоснования технического оснащения подразделений МЧС России.  

Разработанная методика наглядно демонстрирует последовательность 

действий ЛПР при выборе предпочтительного ПТВ для совершенствования 

технического оснащения подразделений всех видов пожарной охраны с учётом 

территориальных особенностей субъекта Российской Федерации для которого 

происходит выбор. 

При проведении расчётов комплексный критерий относительной общей 

пользы представлен как отношение математического ожидания ущерба от 

внезапного прекращения работы (отказа) к сумме величины уровня техногенного 

риска и затрат на снижение (предотвращение) уровня техногенного риска 

эксплуатации ПТВ: 

  



110 

 

 
BG

V
W


 , (3.1) 

где V – величина предотвращённого ущерба от выхода из строя (отказа) ПТВ при 

ликвидации ЧС на автомобильном транспорте, руб.∙год-1; G – затраты на проведение 

регламентных работ по техническому обслуживанию и ремонту ПТВ, руб.∙год-1; 

B – надёжностный показатель, представленный как произведение вероятности отказа 

ПТВ и величины предотвращённого ущерба, руб.∙год-1: 

 VQB  , (3.2) 

где Q – вероятность отказа, рассматриваемого ПТВ. 

При этом, в качестве уровня издержек, на проведение регламентных работ по 

техническому обслуживанию и ремонту ПТВ G (4), рассматривалась полная 

стоимость проведения ремонта и технического обслуживания (включая 

амортизацию), рассматриваемого ПТВ, а также (в случае необходимости) стоимость 

приобретения нового оборудования: 

 



n

i
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1

 (3.3) 

где gp – затраты на ремонт; gТО – затраты на техническое обслуживание; 

gn – иные затраты. 

Величина предотвращённого ущерба принимается равной статистической 

стоимости жизни (CСЖ), так как за ущерб принимается потеря здоровья или 

гибель индивида (пострадавшего и/или спасателя) вследствие несвоевременного 

оказания первой помощи: 

 
N

Т
ВРПССЖV

ср
 , (3.4) 

где ВВП – валовый внутренний продукт, руб. (для регионов можно применять 

значение валового регионального продукта – ВРП); Тср – средняя 

продолжительность жизни населения в стране (регионе, области, населённом 

пункте); N – численность населения в стране (регионе, области, населённом 

пункте). 

Так как вероятность отказа Q(t) является в вероятностном смысле (по 

Острейковскому В.А [48; 49]) обратной величине вероятности безотказной работы. 

По статистическим данным эксплуатации ПТВ, её можно рассчитать по формуле: 
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где N0 – количество работоспособных объектов на начальном этапе; 

n(t) – количество отказавших объектов за время t. 

При отсутствии отказов или расчёте показателей комплексного критерия 

относительной общей пользы (для только планируемого оснащения ПТВ), расчёт 

Q(t) проводится по формулам экспоненциального распределения надёжности для 

наработки на отказ. 

 )exp(1)(1)( ttPtQ 
, (3.6) 

При ранжировании ПТВ предполагается, что имеющееся множество 

вариантов подчиняется условию: 
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В свою очередь множество критериев ранжирования ПТВ представляется 

как: 

 
1,...,,3,2,1 
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Итоговое ранжирование вариантов ПТВ осуществляется в соответствии с 

условием: 

 }:,2,{ *
1

***
 rrr xxnrxX . (3.7) 

Ввиду того, что комплексный критерий относительной общей пользы W 

определяется по нескольким показателям, погрешность оценок его величины 

будет состоять из суммы погрешностей измерений показателей, в него входящих 

(за исключением показателя ущерба V, который принимается для каждого 

населённого пункта/региона в соответствии со статистическими данными 

Федеральной службы государственной статистики). Обработку результатов 

расчётов значения надёжностных и экономических показателей, входящих в W, 

возможно осуществить с использованием коэффициента Стьюдента. 

Основные результаты применения методики W отражены в научных статьях 

[98–101].  
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Выводы по главе 3 

 

Таким образом, разработана, апробирована и внедрена в практическую 

деятельность методика обоснования технического оснащения подразделений 

МЧС России для ликвидации ЧС на автомобильном транспорте, впервые 

обосновывающая выбор ПТВ с учётом надёжностных показателей на всём сроке 

его эксплуатации. 

Наряду с этим, разработанная методика может основываться как на 

использовании фактических эксплуатационных данных работы ПТВ, так и 

данных заводов-производителей с учётом специфики регионов. А также при 

использовании разработанной методики снижается вероятное субъективное 

влияние «человеческого фактора» (ЛПР) при определении предпочтительных 

ПТВ для оснащения подразделений МЧС России путём использования реальных 

показателей работоспособности последнего. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Таким образом, из вышеизложенного следует, что в диссертации решена 

научная задача, заключающаяся в разработке методики обоснования технического 

оснащения подразделений МЧС России для ликвидации чрезвычайных ситуаций 

на автомобильном транспорте, имеющей существенное значение для развития 

страны. 

Наряду с этим, получены следующие результаты: 

1. Проведен анализ современного состояния технического оснащения 

подразделений МЧС России, на примере Приволжского федерального округа, 

различным ПТВ, а также методов определения его эффективности и 

результативности. На основе анализа временных показателей занятости 

подразделений МЧС России выявлено, что на ликвидацию последствий ДТП 

затрачивается времени больше, чем на тушение пожара. Отсюда следует, что от 

надёжности вывозимого на пожарных автомобилях ПТВ будет зависеть 

успешность выполнения задачи. Исходя из чего получены теоретические 

положения применения ПТВ при ликвидации ЧС на автомобильном транспорте, 

на основе которых разработан комплексный критерий относительной общей 

пользы, учитывающий специфику ликвидации ЧС на автомобильном транспорте 

и систему ограничений, позволяющей перейти от динамической записи 

комплексного критерия к стационарной. Наряду с этим, отмечено, что 

комплексный критерий относительной общей пользы может основываться как на 

детерминированном подходе определения надёжности пожарно-технического 

вооружения, так и вероятностном. 

2. Разработан алгоритм ранжирования видов пожарно-технического 

вооружения для совершенствования технического оснащения подразделений 

МЧС России, путём выявления наиболее предпочтительного изделия на основе 

комплексного критерия относительной общей пользы, основанного на 

детерминированном и вероятностном подходе определения показателя его 

надёжности. 
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3. Разработана, апробирована и внедрена в практическую деятельность 

методика обоснования технического оснащения подразделений МЧС России для 

ликвидации ЧС на автомобильном транспорте, впервые обосновывающая выбор 

ПТВ с учётом показателей надёжности на всём сроке его эксплуатации. 

Наряду с этим, следует отметить, что при использовании разработанной 

методики снижается вероятное субъективное влияние «человеческого фактора» 

(ЛПР) при определении предпочтительных ПТВ для оснащения подразделений 

МЧС России путём использования реальных показателей работоспособности 

последнего.  
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

 

АСиДНР  – аварийно-спасательные и другие неотложные работы; 

АСФ – аварийно-спасательные формирования; 

АХОВ  – аварийно- химически опасные вещества; 

ВБР  – вероятность безотказной работы; 

ВВП  – валовый внутренний продукт; 

ВОЗ  – Всемирная организация здравоохранения; 

ВРП  – валовый региональный продукт; 

Газодымозащитник – сотрудник Государственной противопожарной 

службы, прошедший соответствующее обучение и аттестацию для выполнения 

работ в среде, непригодной для дыхания; 

ГАСИ  – гидравлический аварийно-спасательный инструмент; 

ГИМС  – Государственная инспекция по маломерным судам; 

ГПС  – Государственная противопожарная служба; 

ДАСВ  – дыхательные аппараты со сжатым воздухом; 

ДАСК  – дыхательные аппараты со сжатым кислородом; 

ДТП  – дорожно-транспортное происшествие; 

ЗИП  – запасные части, инструменты, принадлежности; 

Импортозамещение – замена товаров, произведённых за рубежом, товарами, 

произведёнными внутри страны; 

ИПО  – иерархическая процедура оценивания; 

ИС  – индекс согласованности; 

ЛПР  – лицо, принимающее решение; 

МО – Министерство обороны Российской Федерации; 

МТО  – материально-техническое обеспечение; 

МЧС России  – Министерство Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий; 

ООС  – обобщённое отношение согласованности; 
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ОС  – отношение согласованности; 

ПР  – пожарный рукав; 

ПСП  – пожарно-спасательное подразделение; 

ПТВ  – пожарно-техническое вооружение; 

ПФО  – Приволжский федеральный округ; 

Р  – вероятность безотказной работы; 

РФ  – Российская Федерация; 

СИ  – случайный индекс; 

СИЗОД  – средства индивидуальной защиты органов дыхания 

и зрения; 

СКО  – среднеквадратичное отклонение; 

ССЖ  – статистическая стоимость жизни; 

США  – Соединённые Штаты Америки; 

ТО  – техническое обслуживание; 

ТТХ  – тактико-технические характеристики; 

ФЗ – Федеральный закон; 

ФПС – федеральная противопожарная служба; 

ФЦП  – Федеральная целевая программа; 

ЧС  – чрезвычайная ситуация; 

ЭМ  – эвристический метод; 

B –надёжностный показатель; 

G  – затраты на проведение работ по техническому 

обслуживанию и ремонту; 

NFPA  – National Fire Protection Association (Национальная 

ассоциация противопожарной защиты); 

Q  – вероятность отказа; 

V  – величина предотвращённого ущерба; 

W  – комплексный критерий относительной общей пользы. 
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Приложение А 
 

С целью получения статистических данных о ПТВ, находящемся на балансе 

Главных управлений МЧС России Приволжского федерального округа (ПФО), 

частоте применения и отказов ПТВ при авариях и ЧС на автомобильном 

транспорте, был сделан соответствующий запрос с просьбой о предоставлении 

таких данных. Результатом запроса явился широкий перечень статистических 

данных об эксплуатации ПТВ, его количестве (с 01.01.2011 по 01.01.2016 гг.). 

 

 

Рисунок А.1 – Соотношение различных марок ГАСИ в ПСП Республики Чувашия 

 

Рисунок А.2 – Соотношение различных марок ГАСИ в ПСП Ульяновской области 
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Рисунок А.3 – Соотношение различных марок ГАСИ в ПСП Республики Удмуртия 

 

Рисунок А.4 – Соотношение различных марок ГАСИ в ПСП Саратовской области 

 

Рисунок А.5 – Соотношение различных марок ГАСИ в ПСП Самарской области 
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Рисунок А.6 – Соотношение различных марок ГАСИ в ПСП Республики Татарстан 

 

Рисунок А.7 – Соотношение различных марок ГАСИ в ПСП Республики Мордовия 

 

Рисунок А.8 – Соотношение различных марок ГАСИ в ПСП Республики Башкортостан 
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Рисунок А.9 – Соотношение различных марок ГАСИ в ПСП Пермского края 

 

Рисунок А.10 – Соотношение различных марок ГАСИ в ПСП Пензенской области 

 

Рисунок А.11 – Соотношение различных марок ГАСИ в ПСП Оренбургской области 
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Рисунок А.12 – Соотношение различных марок ГАСИ в ПСП Кировской области 

 

 

Рисунок А.13 – Соотношение различных марок ГАСИ в ПСП Нижегородской области 
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Рисунок А.14 – Соотношение различных марок ГАСИ в целом по ГУ МЧС России 

Приволжского федерального округа 

 

 

 

Рисунок А.15 – Соотношение ПР различного производства, состоящих на балансе ПСП 

Республики Чувашия 
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Рисунок А.16 – Соотношение ПР различного производства, состоящих на балансе ПСП 

Ульяновской области 

 

Рисунок А.17 – Соотношение ПР различного производства, состоящих на балансе ПСП 

Удмуртской Республики 
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Рисунок А.18 – Соотношение ПР различного производства, состоящих на балансе ПСП 

Саратовской области 

 

Рисунок А.19 – Соотношение ПР различного производства, состоящих на балансе ПСП 

Самарской области 
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Рисунок А.20 – Соотношение ПР различного производства, состоящих на балансе ПСП 

Республики Татарстан 

 

Рисунок А.21 – Соотношение ПР различного производства, состоящих на балансе ПСП 

Республики Мордовия 
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Рисунок А.22 – Соотношение ПР различного производства, состоящих на балансе ПСП 

Республики Башкортостан 

 

Рисунок А.23 – Соотношение ПР различного производства, состоящих на балансе ПСП 

Пермского края 
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Рисунок А.24 – Соотношение ПР различного производства, состоящих на балансе ПСП 

Пензенской области 

 

Рисунок А.25 – Соотношение ПР различного производства, состоящих на балансе ПСП 

Оренбургской области 
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Рисунок А.26 – Соотношение ПР различного производства, состоящих на балансе ПСП 

Кировской области 

 

Рисунок А.27 – Соотношение ПР различного производства, состоящих на балансе ПСП 

Нижегородской области 
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Рисунок А.28 – Соотношение ПР различного производства в ПСП МЧС России 

Приволжского федерального округа 

 

 

 

Рисунок А.29 – Соотношение СИЗОД различного производства, состоящих на балансе ПСП 

Республики Чувашия 
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Рисунок А.30 – Соотношение СИЗОД различного производства, состоящих на балансе ПСП 

Ульяновской области 

 

Рисунок А.31 – Соотношение СИЗОД различного производства, состоящих на балансе ПСП 

Удмуртской Республики 
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Рисунок А.32 – Соотношение СИЗОД различного производства, состоящих на балансе ПСП 

Саратовской области 

 

Рисунок А.33 – Соотношение СИЗОД различного производства, состоящих на балансе ПСП 

Самарской области 
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Рисунок А.34 – Соотношение СИЗОД различного производства, состоящих на балансе ПСП 

Республики Татарстан 

 

Рисунок А.35 – Соотношение СИЗОД различного производства, состоящих на балансе ПСП 

Республики Мордовия 

 

В Республике Башкортостан 100 % СИЗОД представлены дыхательными 

аппаратами производства АП «Омега». 
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Рисунок А.36 – Диаграмма СИЗОД, представленного в Пермском крае 

В Пензенской области 100 % СИЗОД представлены дыхательными 

аппаратами производства АП «Омега». 

 

 

Рисунок А.37 – Соотношение СИЗОД различного производства, состоящих на балансе ПСП 

Оренбургской области 
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Рисунок А.38 – Соотношение СИЗОД различного производства, состоящих на балансе ПСП 

Кировской области 

 

Рисунок А.39 – Соотношение СИЗОД различного производства, состоящих на балансе ПСП 

Нижегородской области 
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Рисунок А.40 – Соотношение СИЗОД различного производства в среднем 

по ГУ МЧС России ПФО 
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Приложение Б 

 

Исходные данные для расчёта комплексного критерия относительной общей 

пользы, приносимой ПТВ субъектам Российской Федерации 

 

Таблица Б.1 – Гидравлический аварийно-спасательный инструмент на балансе 

ПСП МЧС России по Нижегородской области 

Наименование 

ГАСИ 
ВРП, руб. 

Численность 

населения, 

чел. 

Тср, 

лет 

Затраты 

на 

ремонт 

и ТО, 

руб. 

N0, 

шт. 

n(t), 

шт. 

Эксплуатация, 

раз в год. 

Время 

работы, 

часов в 

год. 

«Простор» 

1104643200000 3260267 70,17 60000 

18 1 538 44,63 

«Спрут» 26 2 777 64,46 

«Медведь» 18 3 538 44,63 

«Агрегат» 9 1 269 22,31 

 

Таблица Б.2 – Гидравлический аварийно-спасательный инструмент на балансе 

ПСП МЧС России по Республике Чувашия 

Наименование 

ГАСИ 
ВРП, руб. 

Численность 

населения, 

чел. 

Тср, 

лет 

Затраты 

на 

ремонт 

и ТО, 

руб. 

N0, 

шт. 

n(t), 

шт. 

Эксплуатация, 

раз в год. 

Время 

работы, 

часов в 

год. 

«Простор» 

251307000000 1236628 71,35 90000 

4 0 146 3 

«Спрут» 9 0 320 7,83 

«Медведь» 12 1 427 8,17 

«Агрегат» - - - - 

 

Таблица Б.3 – Гидравлический аварийно-спасательный инструмент на балансе 

ПСП МЧС России по Ульяновской области 

Наименование 

ГАСИ 
ВРП, руб. 

Численность 

населения, 

чел. 

Тср, 

лет 

Затраты 

на 

ремонт 

и ТО, 

руб. 

N0, 

шт. 

n(t), 

шт. 

Эксплуатация, 

раз в год. 

Время 

работы, 

часов в 

год. 

«Простор» 

304479100000 1257621 70,46 54341 

11 2 218 36,8 

«Спрут» 12 1 347 109,8 

«Медведь» 21 3 377 169,7 

«Агрегат» 1 1 10 0,5 

 

Таблица Б.4 – Гидравлический аварийно-спасательный инструмент на балансе 

ПСП МЧС России по Республике Удмуртия 

Наименование 

ГАСИ 
ВРП, руб. 

Численность 

населения, 

чел. 

Тср, 

лет 

Затраты 

на 

ремонт 

и ТО, 

руб. 

N0, 

шт. 

n(t), 

шт. 

Эксплуатация, 

раз в год. 

Время 

работы, 

часов в 

год. 

«Простор» 

517999800000 1517164 70,46 54341 

8 1 209 17,36 

«Спрут» 23 1 601 49,90 

«Медведь» 13 2 340 28,21 

«Агрегат» - - - - 
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Таблица Б.5 – Гидравлический аварийно-спасательный инструмент на балансе 

ПСП МЧС России по Саратовской области 

Наименование 

ГАСИ 
ВРП, руб. 

Численность 

населения, 

чел. 

Тср, 

лет 

Затраты 

на 

ремонт 

и ТО, 

руб. 

N0, 

шт. 

n(t), 

шт. 

Эксплуатация, 

раз в год. 

Время 

работы, 

часов в 

год. 

«Простор» 

625176900000 2487529 71,4 81000 

15 3 189 15,70 

«Спрут» 17 3 214 17,79 

«Медведь» 31 2 391 32,45 

«Агрегат» - - - - 

 

Таблица Б.6 – Гидравлический аварийно-спасательный инструмент на балансе 

ПСП МЧС России по Самарской области 

Наименование 

ГАСИ 
ВРП, руб. 

Численность 

населения, 

чел. 

Тср, 

лет 

Затраты 

на 

ремонт 

и ТО, 

руб. 

N0, 

шт. 

n(t), 

шт. 

Эксплуатация, 

раз в год. 

Время 

работы, 

часов в 

год. 

«Простор» 

1264910300000 3205975 70,35 44000 

22 2 436 36,15 

«Спрут» 41 3 812 67,38 

«Медведь» 30 2 594 49,30 

«Агрегат» - - - - 

 

Таблица Б.7 – Гидравлический аварийно-спасательный инструмент на балансе 

ПСП МЧС России по Республике Татарстан 

Наименование 

ГАСИ 
ВРП, руб. 

Численность 

населения, 

чел. 

Тср, 

лет 

Затраты 

на 

ремонт 

и ТО, 

руб. 

N0, 

шт. 

n(t), 

шт. 

Эксплуатация, 

раз в год. 

Время 

работы, 

часов в 

год. 

«Простор» 

1867258700000 3868730 72,81 54341 

20 3 942 78,17 

«Спрут» 18 1 848 70,35 

«Медведь» 10 2 753 62,54 

«Агрегат» 1 0 235 19,54 

 

Таблица Б.8 – Гидравлический аварийно-спасательный инструмент на балансе 

ПСП МЧС России по Республике Мордовия 

Наименование 

ГАСИ 
ВРП, руб. 

Численность 

населения, 

чел. 

Тср, 

лет 

Затраты 

на 

ремонт 

и ТО, 

руб. 

N0, 

шт. 

n(t), 

шт. 

Эксплуатация, 

раз в год. 

Время 

работы, 

часов в 

год. 

«Простор» 

180352300000 807453 72,06 44289 

- - - - 

«Спрут» 22 1 618 51,31 

«Медведь» 9 1 251 20,82 

«Агрегат» 1 0 27 2,23 
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Таблица Б.9 – Гидравлический аварийно-спасательный инструмент на балансе 

ПСП МЧС России по Республике Башкортостан 

Наименование 

ГАСИ 
ВРП, руб. 

Численность 

населения, 

чел. 

Тср, 

лет 

Затраты 

на 

ремонт 

и ТО, 

руб. 

N0, 

шт. 

n(t), 

шт. 

Эксплуатация, 

раз в год. 

Время 

работы, 

часов в 

год. 

«Простор» 

1316598300000 4071064 70,08 54341 

32 2 1754 145,58 

«Спрут» 19 3 1075 89,23 

«Медведь» - - - - 

«Агрегат» - - - - 

 

Таблица Б.10 – Гидравлический аварийно-спасательный инструмент на балансе 

ПСП МЧС России по Пермскому краю 

Наименование 

ГАСИ 
ВРП, руб. 

Численность 

населения, 

чел. 

Тср, 

лет 

Затраты 

на 

ремонт 

и ТО, 

руб. 

N0, 

шт. 

n(t), 

шт. 

Эксплуатация, 

раз в год. 

Время 

работы, 

часов в 

год. 

«Простор» 

1063780300000 2634409 69,09 25100 

14 3 376 31,18 

«Спрут» 22 1 694 57,57 

«Медведь» 16 2 607 50,37 

«Агрегат» 27 1 376 31,18 

 

Таблица Б.11 – Гидравлический аварийно-спасательный инструмент на балансе 

ПСП МЧС России по Пензенской области 

Наименование 

ГАСИ 
ВРП, руб. 

Численность 

населения, 

чел. 

Тср, 

лет 

Затраты 

на 

ремонт 

и ТО, 

руб. 

N0, 

шт. 

n(t), 

шт. 

Эксплуатация, 

раз в год. 

Время 

работы, 

часов в 

год. 

«Простор» 

343328600000 1348703 72,12 54341 

- - - - 

«Спрут» 25 2 728 60,42 

«Медведь» - - - - 

«Агрегат» 25 3 728 60,42 

 

Таблица Б.12 – Гидравлический аварийно-спасательный инструмент на балансе 

ПСП МЧС России по Оренбургской области 

Наименование 

ГАСИ 
ВРП, руб. 

Численность 

населения, 

чел. 

Тср, 

лет 

Затраты 

на 

ремонт 

и ТО, 

руб. 

N0, 

шт. 

n(t), 

шт. 

Эксплуатация, 

раз в год. 

Время 

работы, 

часов в 

год. 

«Простор» 

774962100000 1994762 69,63 54341 

5 0 195 16,22 

«Спрут» 29 1 889 73,75 

«Медведь» 15 1 198 41,30 

«Агрегат» - - - - 
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Таблица Б.13 – Гидравлический аварийно-спасательный инструмент на балансе 

ПСП МЧС России по Кировской области 

Наименование 

ГАСИ 
ВРП, руб. 

Численность 

населения, 

чел. 

Тср, 

лет 

Затраты 

на 

ремонт 

и ТО, 

руб. 

N0, 

шт. 

n(t), 

шт. 

Эксплуатация, 

раз в год. 

Время 

работы, часов 

в год. 

«Простор» 

282191000000 1297474 71,11 36000 

21 2 290 24,05 

«Спрут» 9 1 87 7,22 

«Медведь» 21 4 203 166,84 

«Агрегат» - - - - 

 

Таблица Б.14 – Пожарные рукава на балансе ПСП МЧС России по 

Нижегородской области 

Наименование 

пожарных рукавов 
ВРП, руб. 

Численность 

населения, 

чел. 

Тср, 

лет 

Затраты 

на 

ремонт 

и ТО, 

руб. 

N0, 

шт. 

n(t), 

шт. 

Эксплуатация, 

раз в год. 

Время 

работы, 

часов в 

год. 

«Армтекс» 

1104643200000 3260267 70,17 225150 

2430 40 873 237,37 

«Латексированный» 1215 9 436 118,69 

«Стандарт» 3240 28 1164 316,50 

«Гетекс» 1215 34 436 118,69 

 

Таблица Б.15 – Пожарные рукава на балансе ПСП МЧС России по 

Республике Чувашия 

Наименование 

пожарных рукавов 
ВРП, руб. 

Численность 

населения, 

чел. 

Тср, 

лет 

Затраты 

на 

ремонт 

и ТО, 

руб. 

N0, 

шт. 

n(t), 

шт. 

Эксплуатация, 

раз в год. 

Время 

работы, 

часов в 

год. 

«Армтекс» 

251307000000 1236628 71,35 136080 

2549 26 687 186,95 

«Латексированный» 519 8 140 38,02 

«Стандарт» 994 21 268 72,88 

«Гетекс» 260 9 70 19,01 

 

Таблица Б.16 – Пожарные рукава на балансе ПСП МЧС России по 

Ульяновской области 

Наименование 

пожарных рукавов 
ВРП, руб. 

Численность 

населения, 

чел. 

Тср, 

лет 

Затраты 

на 

ремонт 

и ТО, 

руб. 

N0, 

шт. 

n(t), 

шт. 

Эксплуатация, 

раз в год. 

Время 

работы, 

часов в 

год. 

«Армтекс» 

304479100000 1257621 70,46 87885 

2093 42 956 259,89 

«Латексированный» 558 15 255 69,3 

«Стандарт» 140 2 64 17,32 

«Гетекс» - - - - 
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Таблица Б.17 – Пожарные рукава на балансе ПСП МЧС России по 

Республике Удмуртия 

Наименование 

пожарных рукавов 
ВРП, руб. 

Численность 

населения, 

чел. 

Тср, 

лет 

Затраты 

на 

ремонт 

и ТО, 

руб. 

N0, 

шт. 

n(t), 

шт. 

Эксплуатация, 

раз в год. 

Время 

работы, 

часов в 

год. 

«Армтекс» 

517999800000 1517164 70,46 42525 

810 42 699 190,13 

«Латексированный» 257 9 221 30,21 

«Стандарт» 180 12 151 41,19 

«Гетекс» 108 8 93 25,35 

 

Таблица Б.18 – Пожарные рукава на балансе ПСП МЧС России по 

Саратовской области 

Наименование 

пожарных рукавов 
ВРП, руб. 

Численность 

населения, 

чел. 

Тср, 

лет 

Затраты 

на 

ремонт 

и ТО, 

руб. 

N0, 

шт. 

n(t), 

шт. 

Эксплуатация, 

раз в год. 

Время 

работы, 

часов в 

год. 

«Армтекс» 

625176900000 2487529 71,4 170100 

1134 43 509 138,40 

«Латексированный» 2592 37 1163 316,35 

«Стандарт» 1674 51 751 204,31 

«Гетекс» - - - - 

 

Таблица Б.19 – Пожарные рукава на балансе ПСП МЧС России по 

Самарской области 

Наименование 

пожарных рукавов 
ВРП, руб. 

Численность 

населения, 

чел. 

Тср, 

лет 

Затраты 

на 

ремонт 

и ТО, 

руб. 

N0, 

шт. 

n(t), 

шт. 

Эксплуатация, 

раз в год. 

Время 

работы, 

часов в 

год. 

«Армтекс» 

1264910300000 3205975 70,35 172935 

1373 39 777 211,41 

«Латексированный» 1098 46 622 169,13 

«Стандарт» 2196 58 1244 338,26 

«Гетекс» 466 22 466 126,85 

 

Таблица Б.20 – Пожарные рукава на балансе ПСП МЧС России по 

Республике Татарстан 

Наименование 

пожарных рукавов 
ВРП, руб. 

Численность 

населения, 

чел. 

Тср, 

лет 

Затраты 

на 

ремонт 

и ТО, 

руб. 

N0, 

шт. 

n(t), 

шт. 

Эксплуатация, 

раз в год. 

Время 

работы, 

часов в 

год. 

«Армтекс» 

1867258700000 3868730 72,81 223965 

3342 58 1584 430,95 

«Латексированный» 3769 91 1787 485,96 

«Стандарт» - - - - 

«Гетекс» - - - - 
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Таблица Б.21 – Пожарные рукава на балансе ПСП МЧС России по 

Республике Мордовия 

Наименование 

пожарных рукавов 
ВРП, руб. 

Численность 

населения, 

чел. 

Тср, 

лет 

Затраты 

на 

ремонт 

и ТО, 

руб. 

N0, 

шт. 

n(t), 

шт. 

Эксплуатация, 

раз в год. 

Время 

работы, 

часов в 

год. 

«Армтекс» 

180352300000 807453 72,06 121905 

387 24 73 19,88 

«Латексированный» 1045 58 197 53,68 

«Стандарт» 1974 137 373 101,40 

«Гетекс» 465 37 88 23,86 

 

Таблица Б.22 – Пожарные рукава на балансе ПСП МЧС России по 

Республике Башкортостан 

Наименование 

пожарных рукавов 
ВРП, руб. 

Численность 

населения, 

чел. 

Тср, 

лет 

Затраты 

на 

ремонт 

и ТО, 

руб. 

N0, 

шт. 

n(t), 

шт. 

Эксплуатация, 

раз в год. 

Время 

работы, 

часов в 

год. 

«Армтекс» 

1316598300000 4071064 70,08 334530 

2549 98 992 269,74 

«Латексированный» 3293 246 1281 348,41 

«Стандарт» 4779 154 1859 505,76 

«Гетекс» - - - - 

 

Таблица Б.23 – Пожарные рукава на балансе ПСП МЧС России по 

Пермскому краю 

Наименование 

пожарных рукавов 
ВРП, руб. 

Численность 

населения, 

чел. 

Тср, 

лет 

Затраты 

на 

ремонт 

и ТО, 

руб. 

N0, 

шт. 

n(t), 

шт. 

Эксплуатация, 

раз в год. 

Время 

работы, 

часов в 

год. 

«Армтекс» 

1063780300000 2634409 69,09 257985 

1638 99 434 118,16 

«Латексированный» 738 41 195 53,17 

«Стандарт» 901 73 239 64,99 

«Гетекс» 4914 319 1303 354,47 

 

Таблица Б.24 – Пожарные рукава на балансе ПСП МЧС России по 

Пензенской области 

Наименование 

пожарных рукавов 
ВРП, руб. 

Численность 

населения, 

чел. 

Тср, 

лет 

Затраты 

на 

ремонт 

и ТО, 

руб. 

N0, 

шт. 

n(t), 

шт. 

Эксплуатация, 

раз в год. 

Время 

работы, 

часов в 

год. 

«Армтекс» 

343328600000 1348703 72,12 119070 

- - - - 

«Латексированный» 1890 133 598 162,66 

«Стандарт» 1890 74 300 81,33 

«Гетекс» - - - - 
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Таблица Б.25 – Пожарные рукава на балансе ПСП МЧС России по 

Оренбургской области 

Наименование 

пожарных рукавов 
ВРП, руб. 

Численность 

населения, 

чел. 

Тср, 

лет 

Затраты 

на 

ремонт 

и ТО, 

руб. 

N0, 

шт. 

n(t), 

шт. 

Эксплуатация, 

раз в год. 

Время 

работы, 

часов в 

год. 

«Армтекс» 

774962100000 1994762 69,63 121905 

1548 168 852 231,64 

«Латексированный» 968 83 532 144,77 

«Стандарт» 387 22 213 57,91 

«Гетекс» 968 47 543 147,67 

 

Таблица Б.26 – Пожарные рукава на балансе ПСП МЧС России по 

Кировской области 

Наименование 

пожарных рукавов 
ВРП, руб. 

Численность 

населения, 

чел. 

Тср, 

лет 

Затраты 

на 

ремонт 

и ТО, 

руб. 

N0, 

шт. 

n(t), 

шт. 

Эксплуатация, 

раз в год. 

Время 

работы, 

часов в 

год. 

«Армтекс» 

282191000000 1297474 71,11 107730 

- - - - 

«Латексированный» 2531 133 1283 349,02 

«Стандарт» 543 35 277 75,46 

«Гетекс» 342 21 173 47,16 

 

Таблица Б.27 – Средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения 

(ДАСВ) на балансе ПСП МЧС России по Нижегородской области 

Наименование 

СИЗОД 
ВРП, руб. 

Численность 

населения, 

чел. 

Тср, 

лет 

Затраты 

на 

ремонт 

и ТО, 

руб. 

N0, 

шт. 

n(t), 

шт. 

Эксплуатация, 

раз в год. 

Время 

работы, часов 

в год. 

ПТС «Профи-М» 

1104643200000 3260267 70,17 55660 

424 22 698 349,08 

ПТС «Профи» 336 19 553 276,36 

ПТС «Базис» 195 9 320 160,0 

АП «Омега» 265 15 436 218,18 

АП-2000 142 7 233 116,36 

Drager PSS3000 - - - - 

MSA AirGo 266 4 436 220 

MSA AirXperia - - - - 

 

Таблица Б.28 – Средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения 

(ДАСВ) на балансе ПСП МЧС России по Республике Чувашия 

Наименование 

СИЗОД 
ВРП, руб. 

Численность 

населения, 

чел. 

Тср, 

лет 

Затраты 

на 

ремонт 

и ТО, 

руб. 

N0, 

шт. 

n(t), 

шт. 

Эксплуатация, 

раз в год. 

Время работы, 

часов в год. 

ПТС «Профи-

М» 

251307000000 1236628 71,35 11214 

150 2 489 244,64 

ПТС «Профи» - - - - 

ПТС «Базис» 11 1 35 17,47 

АП «Омега» 196 2 641 320,37 

АП-2000 - - - - 

Drager PSS3000 - - - - 

MSA AirGo - - - - 

MSA AirXperia - - - - 
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Таблица Б.29 – Средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения 

(ДАСВ) на балансе ПСП МЧС России по Ульяновской области 

Наименование 

СИЗОД 
ВРП, руб. 

Численность 

населения, 

чел. 

Тср, 

лет 

Затраты 

на 

ремонт 

и ТО, 

руб. 

N0, 

шт. 

n(t), 

шт. 

Эксплуатация, 

раз в год. 

Время работы, 

часов в год. 

ПТС «Профи-

М» 

304479100000 1257621 70,46 22459 

143 7 255 127,4 

ПТС «Профи» 378 26 675 337,61 

ПТС «Базис» 50 4 89 44,59 

АП «Омега» 107 4 191 95,55 

АП-2000 - - - - 

Drager PSS3000 - - - - 

MSA AirGo - - - - 

MSA AirXperia - - - - 

 

Таблица Б.30 – Средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения 

(ДАСВ) на балансе ПСП МЧС России по Республике Удмуртия 

Наименование 

СИЗОД 
ВРП, руб. 

Численность 

населения, 

чел. 

Тср, 

лет 

Затраты 

на 

ремонт 

и ТО, 

руб. 

N0, 

шт. 

n(t), 

шт. 

Эксплуатация, 

раз в год. 

Время работы, 

часов в год. 

ПТС «Профи-

М» 

517999800000 1517164 70,46 10867 

128 13 431 215,53 

ПТС «Профи» - - - - 

ПТС «Базис» 38 5 128 64,08 

АП «Омега» 152 8 513 256,30 

АП-2000 - - - - 

Drager PSS3000 - - - - 

MSA AirGo - - - - 

MSA AirXperia - - - - 

 

Таблица Б.31 – Средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения 

(ДАСВ) на балансе ПСП МЧС России по Саратовской области 

Наименование 

СИЗОД 
ВРП, руб. 

Численность 

населения, 

чел. 

Тср, 

лет 

Затраты 

на 

ремонт 

и ТО, 

руб. 

N0, 

шт. 

n(t), 

шт. 

Эксплуатация, 

раз в год. 

Время работы, 

часов в год. 

ПТС «Профи-

М» 

625176900000 2487529 71,4 17199 

- - - - 

ПТС «Профи» 142 12 630 314,99 

ПТС «Базис» 50 5 218 109,04 

АП «Омега» 268 22 1187 593,64 

АП 2000 - - - - 

Drager PSS3000 39 3 170 84,81 

MSA AirGo - - - - 

MSA AirXperia - - - - 
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Таблица Б.32 – Средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения 

(ДАСВ) на балансе ПСП МЧС России по Самарской области 

Наименование 

СИЗОД 
ВРП, руб. 

Численность 

населения, 

чел. 

Тср, 

лет 

Затраты 

на 

ремонт 

и ТО, 

руб. 

N0, 

шт. 

n(t), 

шт. 

Эксплуатация, 

раз в год. 

Время работы, 

часов в год. 

ПТС «Профи-

М» 

1264910300000 3205975 70,35 35784 

603 28 1648 823,89 

ПТС «Профи» - - - - 

ПТС «Базис» - - - - 

АП «Омега» 534 16 1461 730,62 

АП-2000 - - - - 

Drager PSS3000 - - - - 

MSA AirGo - - - - 

MSA AirXperia - - - - 

 

Таблица Б.33 – Средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения 

(ДАСВ) на балансе ПСП МЧС России по Республике Татарстан 

Наименование 

СИЗОД 
ВРП, руб. 

Численность 

населения, 

чел. 

Тср, 

лет 

Затраты 

на 

ремонт 

и ТО, 

руб. 

N0, 

шт. 

n(t), 

шт. 

Эксплуатация, 

раз в год. 

Время работы, 

часов в год. 

ПТС «Профи-

М» 

1867258700000 3868730 72,81 36225 

242 31 708 353,96 

ПТС «Профи» 35 3 101 50,57 

ПТС «Базис» 92 9 270 134,84 

АП «Омега» 242 22 708 3596 

АП 2000 12 2 34 16,85 

Drager PSS3000 - - - - 

MSA AirGo 265 8 775 3867 

MSA AirXperia 161 3 472 235,97 

 

Таблица Б.34 – Средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения 

(ДАСВ) на балансе ПСП МЧС России по Республике Мордовия 

Наименование 

СИЗОД 
ВРП, руб. 

Численность 

населения, 

чел. 

Тср, 

лет 

Затраты 

на 

ремонт 

и ТО, 

руб. 

N0, 

шт. 

n(t), 

шт. 

Эксплуатация, 

раз в год. 

Время работы, 

часов в год. 

ПТС «Профи-

М» 

180352300000 807453 72,06 31153 

357 19 263 131,58 

ПТС «Профи» - - - - 

ПТС «Базис» - - - - 

АП «Омега» 633 31 468 233,92 

АП-2000 - - - - 

Drager PSS3000 - - - - 

MSA AirGo - - - - 

MSA AirXperia - - - - 
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Таблица Б.35 – Средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения 

(ДАСВ) на балансе ПСП МЧС России по Республике Башкортостан 

Наименование 

СИЗОД 
ВРП, руб. 

Численность 

населения, 

чел. 

Тср, 

лет 

Затраты 

на 

ремонт 

и ТО, 

руб. 

N0, 

шт. 

n(t), 

шт. 

Эксплуатация, 

раз в год. 

Время 

работы, 

часов в год. 

ПТС «Профи-

М» 

1316598300000 4071064 70,08 76765 

- - - - 

ПТС «Профи» - - - - 

ПТС «Базис» - - - - 

АП «Омега» 2437 41 4132 2066,0 

АП-2000 - - - - 

Drager PSS3000 - - - - 

MSA AirGo - - - - 

MSA AirXperia - - - - 

 

Таблица Б.36 – Средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения 

(ДАСВ) на балансе ПСП МЧС России по Пермскому краю 

Наименование 

СИЗОД 
ВРП, руб. 

Численность 

населения, 

чел. 

Тср, 

лет 

Затраты 

на 

ремонт 

и ТО, 

руб. 

N0, 

шт. 

n(t), 

шт. 

Эксплуатация, 

раз в год. 

Время работы, 

часов в год. 

ПТС «Профи-

М» 

1063780300000 2634409 69,09 50841 

243 10 326 162,9 

ПТС «Профи» 194 8 261 130,32 

ПТС «Базис» 452 14 608 304,08 

АП «Омега» 339 12 456 228,06 

АП-2000 - - - - 

Drager PSS3000 - - - - 

MSA AirGo - - - - 

MSA AirXperia - - - - 

 

Таблица Б.37 – Средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения 

(ДАСВ) на балансе ПСП МЧС России по Пензенской области 

Наименование 

СИЗОД 
ВРП, руб. 

Численность 

населения, 

чел. 

Тср, 

лет 

Затраты 

на 

ремонт 

и ТО, 

руб. 

N0, 

шт. 

n(t), 

шт. 

Эксплуатация, 

раз в год. 

Время работы, 

часов в год. 

ПТС «Профи-

М» 

343328600000 1348703 72,12 14490 

- - - - 

ПТС «Профи» - - - - 

ПТС «Базис» - - - - 

АП «Омега» 460 28 1196 598,0 

АП 2000 - - - - 

Drager PSS3000 - - - - 

MSA AirGo - - - - 

MSA AirXperia - - - - 
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Таблица Б.38 – Средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения 

(ДАСВ) на балансе ПСП МЧС России по Оренбургской области 

Наименование 

СИЗОД 
ВРП, руб. 

Численность 

населения, 

чел. 

Тср, 

лет 

Затраты 

на 

ремонт 

и ТО, 

руб. 

N0, 

шт. 

n(t), 

шт. 

Эксплуатация, 

раз в год. 

Время работы, 

часов в год. 

ПТС «Профи-

М» 

774962100000 1994762 69,63 29074 

185 11 426 212,90 

ПТС «Профи» 296 15 681 340,64 

ПТС «Базис» 324 17 746 372,58 

АП «Омега» - - - - 

АП-2000 - - - - 

Drager PSS3000 - - - - 

MSA AirGo 56 2 128 63,87 

MSA AirXperia - - - - 

 

Таблица Б.39 – Средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения 

(ДАСВ) на балансе ПСП МЧС России по Кировской области 

Наименование 

СИЗОД 
ВРП, руб. 

Численность 

населения, 

чел. 

Тср, 

лет 

Затраты 

на 

ремонт 

и ТО, 

руб. 

N0, 

шт. 

n(t), 

шт. 

Эксплуатация, 

раз в год. 

Время работы, 

часов в год. 

ПТС «Профи-

М» 

282191000000 1297474 71,11 19341 

- - - - 

ПТС «Профи» 283 18 798 398,82 

ПТС «Базис» 62 3 173 86,7 

АП «Омега» 228 13 642 320,79 

АП-2000 - - - - 

Drager PSS3000 43 3 121 60,69 

MSA AirGo - - - - 

MSA AirXperia - - - - 
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Приложение В 

 

Акты внедрения результатов исследования 
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