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РЕЗЮМЕ 

Введение. Техническая готовность мобильных средств пожаротушения определяет  

выполнение подразделениями МЧС России действий по предназначению. В настоящее время 

в МЧС России применяется свыше 50 тыс единиц технических средств пожарной техники 

различного вида, срока службы и технического состояния, что создаёт значительные трудно-

сти управления техническим обеспечением подразделений. 

Поэтому рассмотрение проблемы управления техническим обеспечением подразделе-

ний МЧС по поддержанию технической готовности мобильных средств пожаротушения в со-

временных условиях крайне актуально. 

Цели и задачи исследования. Целью исследования является совершенствование управ-

ления техническим обеспечением подразделений МЧС России путём актуализации и научного 

обоснования факторов, влияющих на процессы управления техническим обеспечением для ка-

чественной эксплуатации мобильных средств пожаротушения. Для достижения цели решены 

задачи по выбору и актуализации критериев, влияющих на техническую готовность мобиль-

ных средств пожаротушения при их эксплуатации, анализу количества техники по видам, ис-

пользование мобильных средств пожаротушения по образцам, составу техники по маркам, ка-

чественному составу парка автомобилей по категориям, расчёту коэффициента технической 

готовности, определению критериев оценки состояния технического средства, взаимосвязи 

видов технического состояния, взаимосвязи критериев от технического состояния.  

Методы исследования. В ходе исследования применялись методы системного анализа. 

Результаты и их обсуждение. Выявлены наиболее существенные факторы, влияющие 

на процесс управления техническим обеспечением по поддержанию технической готовности 

мобильных средств пожаротушения при их эксплуатации. Представлены результаты анализа 

количества техники по видам, использование мобильных средств пожаротушения по образ-

цам, состава техники по маркам, качественного состава парка автомобилей по категориям,  

коэффициента технической готовности, критериев оценки состояния технического средства, 

взаимосвязи видов технического состояния, взаимосвязи критериев от технического состоя-

ния. Проведён анализ существующих подходов к оценке готовности к применению пожарной 

техники. Разработан модель и алгоритм оценки готовности к применению мобильных средств 

пожаротушения. Подтверждены актуальность проводимого исследования и его основных 

направлений, которые обусловлены наиболее значимыми факторами, влияющими на эксплу-

атацию мобильных средств пожаротушения.  

Заключение. Полученные в ходе работы результаты возможно использовать при разра-

ботке предложений по совершенствованию системы управления техническим обеспечением 

подразделений при эксплуатации мобильных средств пожаротушения и определению  

перспективных направлений исследований в данной области. 
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ASSESSMENT  OF  THE  TECHNICAL  READINESS  OF  MOBILE  FIRE  

EXTINGUISHING  EQUIPMENT  FOR  USE  AS  INTENDED 
 

SUMMARY 

Introduction. The technical readiness of mobile fire extinguishing equipment determines  

the performance by the units of EMERCOM of Russia of actions for their intended purpose.  

Currently, EMERCOM of Russia uses more than 50 thousand units of fire equipment of various types, 

service life and technical condition, which creates significant difficulties in managing the technical 

support of units. 

Therefore, consideration of the problem of managing the technical support of the units  

of EMERCOM of Russia to maintain the technical readiness of mobile fire extinguishing equipment 

in modern conditions is extremely important. 

Goals and objectives of the study. The aim of the study is to improve the management  

of the technical support of the departments of EMERCOM of Russia by updating and scientifically 

substantiating the factors influencing the processes of managing the technical support for the high-

quality operation of mobile fire extinguishing equipment. To achieve the goal, the tasks of selecting 

and updating criteria that affect the technical readiness of mobile fire extinguishing equipment during 

their operation, analyzing the number of equipment by type, using mobile fire extinguishing equip-

ment by samples, equipment composition by brand, qualitative composition of the car fleet by cate-

gories, calculating the coefficient of technical readiness, determination of criteria for assessing  

the state of a technical facility, the relationship of types of technical condition, the relationship  

of criteria from the technical condition. 

Research methods. In the course of the study, methods of system analysis were used. 

Results and its discussion. The most significant factors influencing the process of managing 

technical support to maintain the technical readiness of mobile fire extinguishing equipment during 

their operation have been identified. The results of the analysis of the number of equipment by type, 

the use of mobile fire extinguishing equipment by samples, the composition of equipment by brand, 

the qualitative composition of the car fleet by category, the coefficient of technical readiness,  

the criteria for assessing the condition of the technical equipment, the relationship between the types 

of technical condition, the relationship of criteria from the technical condition are presented.  

The analysis of existing approaches to the assessment of readiness for the use of fire equipment was 

carried out. A model and algorithm for assessing the readiness for the use of mobile fire extinguishing 

equipment has been developed. The relevance of the ongoing research and its main directions, which 

are due to the most significant factors affecting the operation of mobile fire extinguishing equipment, 

are confirmed. 

Conclusion. The results obtained in the course of the work can be used in the development  

of proposals for improving the management system for the technical support of units in the operation  

of mobile fire extinguishing equipment and identifying promising areas of research in this area. 
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На современном этапе система МЧС России требует изменений, которые 

обусловлены возникающими задачами. Новые организационно-штатные струк-

туры напрямую влияют на организацию эксплуатации техники в подразделениях 

МЧС России [1, 4, 8]. В настоящее время в МЧС России эксплуатируется боль-

шое количество типов техники, связанное с большим объёмом выполняемых  

задач. Техническая готовность мобильных средств пожаротушения (МСПТ) 

определяет выполнение подразделениями МЧС России действий по предназна-

чению. Как правило, оценку готовности МСПТ проводят при проведении ре-

монта и технического обслуживания, а также при проведении проверок подраз-

делений МЧС России органами управления. Однако в настоящее время нет еди-

ного подхода к оценке готовности МСПТ, что влияет на объективность оценки 

готовности МСПТ при её эксплуатации. Возрастной состав имеет большое вли-

яние на эксплуатацию. По результатам анализа [1, 9-11] на 1 марта 2021 г.  

из рассмотренных МСПТ 84 % имеют наработку до 100 тыс км. Из них 42 %  

со сроком службы более 20 лет. Поэтому необходимо проведение дополнитель-

ных исследований в этой области, так как рассматриваемая проблема крайне  

актуальна.  

По результатам проведённого анализа выявлено, что в МЧС России при-

меняется свыше 50,0 тыс. единиц технических средств, распределение по видам 

представлено на рис. 1 [10, 11]. 

Наибольшее количество техники – свыше 70 % составляют автомобильная 

техника и пожарные автомобили. На рис. 2 представлены образцы МСПТ по ха-

рактеру использования. В составе парка МСПТ эксплуатируется 17420 ед.  

пожарных автомобилей, находятся в эксплуатации 14371 ед [14]. 

На рис. 3 представлено Распределение парка МСПТ по маркам шасси 

транспортных средств. Находящиеся в эксплуатации пожарные автомобили  

на шасси ЗИЛ составляют 41 %, на шасси КАМАЗ – 25 % и УРАЛ – 21 %. Анализ 

качественного состояния парка МСПТ представлен на рис. 4. Исправные  

образцы I и II категории составляют 83 % [5-7]. 
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Рис. 1. Виды технических средств: 

1 – Автомобильная техника; 2 – пожарные автомобили; 3 – средства инженерного  

вооружения; 4 – суда и плавающие средства; 5 – прочие виды 
Fig. 1. Types of technical means: 

1 – Automotive equipment; 2 – fire trucks; 3 – means of engineering armament; 

4 – means of engineering armament; 5 – other types 
 

17 % относятся к неисправным, что требует списание или реализацию. 

Главным параметром технической готовности является коэффициент техниче-

ской готовности (КТГ): 

КТГ = Nиспр/Nобщ,                                               (1) 

где Nиспр – количество исправных МСПТ; 

Nобщ – общее количество МСПТ. 

Коэффициенты технической готовности представлены на рис. 5 [12, 13]. 
 

 
 

Рис. 2. МСПТ по характеру использования: 

1 – в эксплуатации; 2 – излишествующие; 3 – безвозмездное пользование  
Fig. 2. Mobile fire fighting equipment by the nature of use: 

1 –in operation; 2 – excessive; 3 – gratuitous use 
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Рис. 3. Состав парка МСПТ по маркам: 

1 – ЗИЛ; 2 – КАМАЗ; 3 – УРАЛ; 4 – ГАЗ; 5 – УАЗ; 6 – ISUZU;  

7 – IVECO; 8 – ПАЗ; 9 – прочие  
Fig. 3. The composition of mobile fire fighting equipment fleet by brand: 

1 – ZIL; 2 – KAMAZ; 3 – URAL; 4 – GAS; 5 – UAZ; 6 – ISUZU;  

7 – IVECO; 8 – PAZ; 9 – other 

 

Крайне низкие значения КТГ, равные 0,3, показывают на неудовлетвори-

тельное состояние подразделения к выполнению функциональных задач.  

Средний параметр КТГ равен 0,75 [13].  

В ходе контроля технического состояния (КТС) как правило производится 

оценка готовности МСПТ к применению. К основным видам КТС можно отне-

сти: контрольный осмотр, технический осмотр, техническая диагностика,  

контрольно-технический осмотр, дефектация.  

 
 

 
Рис. 4. Состав парка МСПТ 

Fig. 4. Composition of mobile fire fighting equipment fleet 
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Рис. 5. Коэффициент технической готовности  

Fig. 5. Technical readiness coefficient 

 

Предлагается проводить оценку готовности МСПТ (ГТМОСП) по 10 крите-

риям К1-К10. Критерий К4 (К4.1, К4.3, К4.3, К4.4) будет векторным критерием.  

Предлагаются группы критериев: 

- наличие документации; 

- штатно-табельное предназначением;  

- техническое состояние;  

- горюче-смазочные и специальные жидкости. 

Предложенные критерии представлены на рис. 6 [3]. 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

Рис. 6. Группы по критериям оценки готовности МСПТ1 
Fig. 6. Groups according to the criteria for assessing the readiness of mobile fire fighting equipment 

 

 
1 Фотография пожарного автомобиля с сайта http://www.uralpt.ru 
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Предлагается для оценки готовности многокритериальное решение в виде 

ГТМОСП (KI, KII, KIII, KIV), где KI, KII, KIII, KIV – векторные критерии, относящиеся  

к соответствующим группам. 

Применение системы критериев дают информацию о возможности приме-

нения МСПТ. 

В МЧС России планово-предупредительная система технического  

обслуживания и ремонта принята в качестве основной поэтому вероятность 

нахождения МСПТ в технической готовности будет зависеть от ресурса до оче-

редного ТО. 

Предлагается рассмотреть два состояния: "исправном состоянии" и "неис-

правном состоянии". При определении категории это будет играть главенствую-

щую роль. Взаимосвязь видов технического состояния представлена на рис. 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Рис. 7. Техническое состояние по видам 
Fig. 7. Technical condition by type 

 

Предлагаются критерии, учитывающие техническое состояние [1]: 

- прохождение технического осмотра; 

- работоспособное состоянии; 

- укомплектованность; 

- наличие ТО;  

- состояние по внешнему виду; 

- наличие регистрационных знаков; 

- неисправности, запрещающие эксплуатацию. 

  

Техническое состояние образца пожарной  

и аварийно-спасательной техники  
Technical condition of a sample of fire and rescue equipment 
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Критерии II группы зависят от частных критериев и описываются функ-

цией КII (KIIтехо, KIIосв, KIIраб, KIIзапр, KIIпо, KIIви, KIIто, KIIцс, KIIгрз). Оценка готовности 

будет зависеть от частных критериев ГТМСПт (KIпр, KIизл, KIввод, KIIтехо, KIIосв, KIIраб, 

KIIзапр, KIIпо, KIIви, KIIто, KIIцс, KIIгрз, KIIIгсм, KIIIсж, KIVрд, KIVвод). Частные критерии 

формировались так, чтобы иметь одно положительное решение, тогда можно 

применить принципы двоичной логики. Результат "соответствует" равен еди-

нице, результат "не соответствует" равен нулю.  

В результате получен комплексный критерий готовности МСПТ к приме-

нению: 

𝐾ГТ = 𝐾Iпр ∙ 𝐾Iизд ∙ 𝐾Iввод ∙ 𝐾IIтехо ∙ 𝐾IIосв ∙ 𝐾IIраб ∙ 

∙ 𝐾IIзапр ∙ 𝐾IIпо ∙ 𝐾IIви ∙ 𝐾IIто ∙ 

∙ 𝐾IIцс ∙ 𝐾IIгрз ∙ 𝐾IIIгсм ∙ 𝐾IIIсж ∙ 𝐾IVрд ∙ 𝐾IVвод. 

На основе (1) выводим условие: 

ГТМСПТ(𝐾ГТ) = {
образец готов к применению, если 𝐾ГТ > 0;     
образец не готов к применению, если 𝐾ГТ = 0.

        (3) 

Предлагаемые результаты можно использовать для алгоритма оценки го-

товности мобильных средств пожаротушения. Оценка готовности МСПТ прово-

дится с помощью коэффициента технической готовности. 

Для снижения отрицательных факторов по оценки готовности предлага-

ется заполнять контрольный лист, который включает четыре раздела. 

В разделе четыре формируются выявленные замечания.  

Для решения проблемы предлагается использовать визуальный алгоритми-

ческий язык программирования и моделирования ДРАКОН [2].  

На рис. 8 представлена блок-схема алгоритма оценки готовности МСПТ. 

Алгоритм представлен в виде следующих действий: "информация – проверка  

соответствия критериям – занесение в контрольный лист". 
 

  

 

    (2) 
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Рис. 8. Блок-схема алгоритма оценки готовности к применению МОСП (первая часть) 
Fig. 8. Flowchart of mobile fire fighting equipment readiness assessment algorithm (first part) 
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Рис. 8. Блок-схема алгоритма оценки готовности к применению МОСП (вторая часть) 
Fig. 8. Flowchart of mobile fire fighting equipment readiness assessment algorithm (second part) 
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Рис. 8. Блок-схема алгоритма оценки готовности к применению МОСП (третья часть) 
Fig. 8. Flowchart of mobile fire fighting equipment readiness assessment algorithm (third part) 
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Рис. 8. Блок-схема алгоритма оценки готовности к применению МОСП (четвёртая часть) 
Fig. 8. Flowchart of mobile fire fighting equipment readiness assessment algorithm (fourth part) 
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Рис. 8. Блок-схема алгоритма оценки готовности к применению МОСП (пятая часть) 
Fig. 8. Flowchart of mobile fire fighting equipment readiness assessment algorithm (fifth part) 
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Рис. 8. Блок-схема алгоритма оценки готовности к применению МОСП (шестая часть) 
Fig.8. Flowchart of mobile fire fighting equipment readiness assessment algorithm (sixth part) 

 

 

Выводы 

В результате проведённых исследований выявлены наиболее существен-

ные факторы, влияющие на процесс управления техническим обеспечением  

по поддержанию высокой технической готовности мобильных средств пожаро-

тушения при их эксплуатации.  

Представлены результаты анализа современного состояния и существую-

щих подходов к определению готовности к применению пожарной техники  

по выявленным критериям оценки её состояния. Разработаны модель и алгоритм 

оценки готовности к применению мобильных средств пожаротушения.  

Результаты работы могут быть использованы в территориальных органах 

МЧС России для разработки рекомендаций по организации проведения проверок 

и оценки технической готовности мобильных средств пожаротушения к приме-

нению по назначению. 
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