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В статье предложен подход решения задачи определения наи-
меньшего количества пожарных гидрантов и мест их размещения, 
основанный на построении неоднородной области допустимых 
решений, описывающей ограничения задачи, с точки зрения степе-
ни покрытия защищаемых зданий.  
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область допустимых решений. 
 
Постановка проблемы. Успех в организации и тушении пожа-

ров в значительной мере зависит от подготовки населенных пунктов 
и объектов к тушению пожаров, в частности, от достаточного нали-
чия источников противопожарного водоснабжения. 

Противопожарное водоснабжение обеспечивается путем строи-
тельства на территории городов, населенных пунктов и объектов во-
допроводов с установкой на них пожарных гидрантов для забора во-
ды пожарными машинами. 

Следует учитывать, что чрезмерная удаленность пожарных 
гидрантов от зданий и сооружений или их отсутствие приводит в не-
которых случаях к тому, что работа по тушению пожаров значитель-
но усложняется, а иной раз становится невозможной. В таких небла-
гоприятных условиях пожары могут приводить к большим убыткам. 
Также необходимо учитывать, что избыточное количество пожарных 
гидрантов приводит к увеличению сопротивления и потерь напора в 
водопроводной сети, а также приводит к увеличению расходов на об-
служивание и ремонт гидрантов. В связи с этим большое значение 
приобретают вопросы оптимизации размещения пожарных гидрантов 
в районах городов. 

Анализ последних достижений и публикаций. В настоящее 
время требования к проектированию централизованных постоянных 
внешних систем водоснабжения населенных пунктов и объектов на-
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родного хозяйства изложены в СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. 
Наружные сети и сооружения» (далее СНиП) [1]. 

Недостатком СНиП есть то, что в них указана нормированная 
длина прокладки рукавных линий (при наличии автонасосов до 200 м) 
от пожарного гидранта до защищаемого здания, но отсутствует мето-
дика рационального размещения пожарных гидрантов около любого 
здания, сооружения или его части. 

В практической деятельности постоянно возникают задачи 
«наилучшего» размещения оборудования (или средств обслуживания) 
в сетях или графах. Задачи размещения связаны с решением проблем 
наилучшего расположения в определенных регионах таких систем 
обслуживания, как торговые центры, пожарные части, фабрики, аэро-
порты, склады и т. д. Математическая структура задачи размещения 
определяется конфигурацией области допустимых решений, описы-
вающей ограничения задачи, и способом оценки качества размеще-
ния. Вследствие этого существует много разнообразных задач разме-
щения, и техническая литература изобилует методами их решения 
[2,3]. Целью работы является повышение эффективности пожарно-
спасательных подразделений города за счет разработки метода опти-
мизации размещения пожарных гидрантов, основанного на построе-
нии неоднородной области допустимых решений, описывающей ог-
раничения задачи, с точки зрения степени покрытия защищаемых 
зданий.  

Постановка задачи и ее решение. В данной статье рассматри-
вается следующая задача.  

Необходимо найти минимальное количество пожарных гид-
рантов и места их размещения в районе при минимальных длинах 
прокладки рукавных линий от пожарных гидрантов до зданий, с уче-
том выполнения ограничений, таких как: 

- условие на ограничение длины прокладки рукавных линий от 
гидранта до объекта защиты; 

- плотность застройки районов, т.е. уменьшение области об-
служивания гидранта в результате; обхода рукавными линиями пре-
пятствий, таких как соседние здания, деревья и т.п.; 

- конструктивные особенности зданий (степень огнестойкости, 
этажность и т.п.); 

- условия неразмещения  гидрантов в областях запрета, таких 
как здания с учетом минимальных нормированных расстояний и т.п.; 

- условия размещения на распределительных линиях сущест-
вующей сети водоснабжения и  вновь образуемой; 
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- обеспечение условий подъезда пожарных автонасосов. 
Выше изложенные ограничения определяют область допусти-

мых размещений пожарных гидрантов. 
Построение области допустимого размещения пожарных гид-

рантов: 
1. Пусть здания района города { }n21 B,...,B,BB =  представлены 

произвольными односвязными многоугольниками без самопересече-
ния границ, заданными списками вершин vij в произвольном направ-
лении обхода. Каждому из зданий Bi соответствует максимально до-
пустимое расстояние до ближайшего гидранта li. Пусть d – мини-
мально допустимое расстояние от зданий до гидрантов. 

2. Каждой точке здания vBi приписывается целое число T(vBi) - 
волновая метка (значение T(vВj) = -1). 

3. Каждой точке пространства sk множества S приписывается 
целое число T(sk) - волновая метка (начальное значение T(sk) = 0). 

4. Зададимся некоторым числом δ. Разобьём каждую из сторон 
зданий на минимально возможное число отрезков, по длине не пре-
вышающих δ. Построим множество точек u, состоящее из всех кон-
цов полученных таким образом отрезков. 

5. Заводятся два списка OldFront и NewFront (старый и новый 
«фpонт волны»), а также пеpеменная T (текyщее вpемя). 

6. OldFront:={s}; NewFront:={}; T(s):=0; T:=0. 
7. На этом Шаге будем использовать волновой алгоритм.  
Волновой алгоритм — алгоритм, позволяющий найти мини-

мальный путь в графе с рёбрами единичной длины. Основан на алго-
ритме поиска в ширину. Применяется для нахождения кратчайшего 
пути в графе, в общем случае находит лишь его длины [4,5]. Пре-
красно подходит, если все пути из вершины в соседние равны по 
длине (цене, весу). Время О(n). 

Волновой алгоритм — один из основных при автоматизиро-
ванной трассировке (разводке) печатных плат. Также одно из харак-
терных применений волнового алгоритма — поиск кратчайшего рас-
стояния на карте в стратегических играх.  

Разновидности волнового алгоритма. 
Заполнение по матрице в 4 направления - более быстрый, но 

менее точный метод. 
 

 i+1  
i+1 i i+1 

 i+1  
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Заполнение по матрице в 8 направлений - менее быстрый, но 
более точный метод. Клетки, расположенные по диагонали имеют 
коэффициент +3, а по горизонтали и вертикали коэффициент +2. Это 
связано с тем, что путь по диагонали приблизительно в 1,4 раза 
больше чем по горизонтали и вертикали. 

 

i+3 i+2 i+3 
i+2 i i+2 
i+3 i+2 i+3 

 

Хочется отметить, что точность этих двух разновидностей ос-
тавляет желать лучшего, т. к. погрешность по диагонали на каждые 
100 единиц в первом случае составляет почти 30 единиц, а во втором 
11 единиц. 

Мы предлагаем заполнение по матрице в 8 направлений, где 
клетки, расположенные по диагонали имеют коэффициент +7, а по 
горизонтали и вертикали коэффициент +5 (рис.1).  

 

i+7 i+5 i+7 
i+5 i i+5 
i+7 i+5 i+7 

 

 
Рис. 1. – Пример распространения «волны». 
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Этот метод менее быстрый, чем предыдущие методы, но более 
точный, т. к. погрешность по диагонали на каждые 100 единиц соста-
вит почти 1 единицу. 

Для каждой точки множества u запускается «волна» длиной L, 
при этом просматриваются инцидентные (смежные) ей точки про-
странства sk, получаем: 

- если T(sk) ≥ 0 и точка смежная по вертикале или горизонтали, 
то  

T(sk) := (m/p;T+5), NewFront:=NewFront + {sk}, 
где m – количество «волн» здания, которые прошли через точку sk;  
p – количество точек здания, из которых выпускаются «волны»; 
m/p – коэффициент покрытия здания точкой пространства  

(т.е. сколько точек здания будет покрыто при размещении гидранта в 
этой точке); 

Множество точек, коэффициент покрытия здания которых 
p
m  

равен 1, образуют область допустимого размещения пожарных гид-
рантов (ОДРПГ) с максимальным покрытием определенного здания. 
Другими словами, ОДРПГ с максимальным покрытием определенно-
го здания – область, которая образуется в результате пересечения 
всех областей, которые образуют «волны» исходящие от этого зда-
ния. 

- если T(sk) ≥ 0 и точка смежная по диагонали, то  
T(sk) := (m/p;T+7), NewFront:=NewFront + {sk}; 

- если T(sk) < 0 («волна» находит на соседнее здание), то ника-
ких действий не происходит T(vВj) = -1, NewFront:=NewFront. 

В ходе движения «волны» для одних точек фронта вышележа-
щая точка является смежной по вертикали или горизонтали, а для 
других – по диагонали. 
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Поэтому из всех значений «волны» точка принимает наимень-

шее (т.е. предпочтение отдается значению по вертикали или  
горизонтали). 
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При этом вводится условие, что «волна» не «захлестывается», 
т.е. не находит сама на себя (например, волна обойдя здание с двух 
сторон не заходит сама на себя, а продолжает движение вдоль линии 
соприкосновения фронтов). 

8. По окончанию Шага №7, для каждой точке множества S 
приписывается целое число (волновую метку) равное  

 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=

m
)s(T;

p
m:)s(T k

k . 

 
В результате данных построений мы получаем некоторые об-

ласти вокруг зданий района города, для каждой точки которых при-
своено значение коэффициента покрытия здания точкой и среднее 
значение расстояний от данной точки пространства до m точек сто-
рон здания, «волны» которого прошли через эту точку.  

Приоритетом выбора места размещения ПГ в данных областях 
будет: 

- место (точка), через которое прошло максимальное количество 
«волн» определенного здания (коэффициент покрытия здания 

1
p
m
=  или 1

p
m
→ , т.е. при размещении ПГ в такой точке все 

точки здания (или максимальное их количество) будут  
покрыты).  

- точки с минимальными средними значениями расстояний до 
точек здания, из которых они покрываются. 
Как видно из рисунка 2, бóльшим приоритетом при размеще-

нии ПГ вокруг выбранного здания из точек А, В и С владеют точки А 
и В, т. к. они размещены в ОДРПГ с максимальным покрытием вы-
бранного здания. Из точек А и В бóльшим приоритетом владеет точ-
ка А, т.к. среднее значение расстояний от точки А до точек здания, 
которые она покрывает у нее меньше чем у точки В. Таким образом, 
из трех вариантов (т. А, В, С) решения задачи, оптимальным решени-
ем будет размещение ПГ в т. А.  

Таким образом, задача сведена к поиску оптимального покры-
тия множества В={B1,B2,…,Bn} множествами sk. Поиск будем произ-
водить с помощью метода, основанном на жадном алгоритме [6,7]. 

Жадный алгоритм (англ. Greedy algorithm) — алгоритм, заклю-
чающийся в принятии локально оптимальных решений на каждом 
этапе, допуская, что конечное решение также окажется оптималь-
ным. 
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Общего критерия оценки применимости жадного алгоритма 
для решения конкретной задачи не существует, однако, для задач, 
решаемых жадными алгоритмами характерны две особенности: во-
первых, к ним применим принцип жадного выбора, а во-вторых, они 
обладают свойством оптимальности для подзадач. 

Трудоемкость алгоритма O(nlogn + n), то есть сортировка плюс 
выборка. На каждом шаге выбирается наилучшее решение.  

 

 
Рис. 2. Множество областей допустимых размещений пожарных 

гидрантов для выбранного здания. 
 
В множество решений P добавляются последовательно элемен-

ты из S, каждый из которых обслуживает максимально возможное 
число ещё не обслуженных элементов и из Bi (т.е. те точки, которые 
находятся в ОДРПГ с максимальным покрытием). Если таких эле-
ментов несколько, среди них выбирается элемент, обслуживающий 
максимальное число элементов из B (т.е. те точки, которые находятся 
на пересечении наибольшего количества ОДРПГ с максимальным 
покрытием). 
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Выводы. Предложенный подход позволяет решать задачу оп-
ределения наименьшего количества пожарных гидрантов и мест их 
размещения из множества их допустимых положений, что позволяет 
разместить ПГ согласно существующих норм, а его программная 
реализации - сократить сроки получения трудоемких вариантов про-
тивопожарной защиты районов городов.  

Проведенное исследование показало высокую эффективность 
метода, который даёт результаты, пренебрежительно мало отличаю-
щиеся от результатов, полученных точными методами. Фактически 
задача сведена к задаче покрытия дискретного множества системой 
дискретных подмножеств. Последняя задача в силу NP-сложности не 
может быть решена точно.  

При решении задачи методом на основе жадного алгоритма ис-
пользуется лексикографическая многокритериальная оценка положе-
ния гидранта. Вычислительные эксперименты показали, что влияние 
менее значащих критериев невелико. 

Выбранный метод оптимизации, несмотря на простоту, обычно 
приводит к полученного удовлетворяющего результата.  
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Р.В. Романов 
Метод рішення оптимізаційної задачи розміщення пожежних гідран-

тів у районах міст. 
У статті запропонований підхід рішення задачи визначення найменшої кі-

лькості пожежних гідрантів і місць їхнього розміщення, заснований на побудові 
неоднорідної області припустимих рішень, що описує обмеження задачи, з точки 
зору ступеня покриття споруд, що захищаються. 

Ключові слова: пожежний гідрант (ПГ), множина припустимих поло-
жень ПГ, оптимізація, оптимізація розміщення ПГ, область припустимих рішень. 

 
 

R.V. Romanov 
Method of the decision optimized tasks of accommodation of fire hydrants 

in areas of cities. 
Approach of the decision a task of definition of the least amount of fire hy-

drants and places of their accommodation, based on construction of non-uniform area 
of the admissible decisions describing restrictions of a task, from the point of view of a 
degree of a covering of protected buildings is offered in the article. 

Key terms: Fire hydrant (FH), set of admissible positions FH, optimization, 
optimization of accommodation FH, area of admissible decisions. 
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