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ВВЕЕРРООЯЯТТННООССТТННААЯЯ    ООЦЦЕЕННККАА    ННЕЕООББХХООДДИИММООГГОО    ЗЗААППААССАА    ВВООЗЗДДУУХХАА    

ВВ    ДДЫЫХХААТТЕЕЛЛЬЬННЫЫХХ    ААППППААРРААТТААХХ    ППРРИИ    РРААББООТТЕЕ    ННАА    ППООЖЖААРРЕЕ  
 

Разработан метод вероятностной оценки запаса дыхательной смеси в дыхательных 

аппаратах на сжатом воздухе. Вероятностная оценка предназначена для реализации тео-

рии управления рисками в общей концепции управления безопасностью пожарных при рабо-

те в непригодной для дыхания среде. 
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OOFF    AAIIRR    BBRREEAATTHHIINNGG    AAPPPPAARRAATTUUSS    AATT    WWOORRKKIINNGG    OONN    FFIIRREE  
 

The method of probabilistic assessment of the supply of breathing gas in the breathing ap-

paratus on compressed air was developed. Probabilistic assessment designed to implement the the-

ory of risk management within the overall concept of fire safety management when working in un-

suitable for breathing environment. 
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Введение 

Современные требования к управлению силами и средствами пожарно-

спасательных подразделений при тушении пожаров определяют развитие  

информационного обеспечения должностных лиц на пожаре [1]. Метрологиче-

ская структура информации от дистанционных систем мониторинга, парамет-

ров безопасности участников тушения пожара является побудительным моти-

вом для совершенствования методологической основы при принятии управлен-

ческих решений, в том числе направленных на соблюдение условий безопасной 

работы участников тушения пожара в непригодной для дыхания среде  

(НДС) [2]. 

Подходы к управлению безопасностью участников тушения пожара,  

работающих в НДС, могут быть представлены общей концепцией управления 

риска наступления деструктивных событий (ДС). Здесь под ДС понимаются 

события, реализация которых на практике может являться препятствием  

к успешному выполнению поставленных перед пожарными задач, а в исключи-

тельных случаях – к травмированию и/или гибели участников тушения пожара.  
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Риск в переводе с древнего греческого языка означает "опасность".  

В свою очередь, с точки зрения философского детерминизма, риск характери-

зуется количественной мерой – вероятностью наступления ДС. Тогда управле-

ние рисками – это снижение значений соответствующих вероятностей возник-

новения ДС до минимального или приемлемого уровня в зависимости от по-

ставленной задачи управления [3]. Стоит отметить, что при работе на пожарах  

в условиях НДС участники тушения пожара ограничены по времени выполне-

ния работ. В общем случае данное ограничение определяется временем защит-

ного действия дыхательного аппарата.  

Рассмотрим комплекс деструктивных событий при работе в НДС, связан-

ный с нехваткой запаса воздуха в дыхательном аппарате для выполнения опре-

делённой работы или для успешного выхода из зоны проведения работ.  

По аналогии с работой [4] можно предположить, что практическая реализация 

концепции управления рисками, в части оценки достаточности запаса воздуха  

в дыхательном аппарате, будет предусматривать декомпозицию общей продол-

жительности работы на составляющие и оценку вероятности реализации  

ДС для каждой составляющей (Pi). 

Тогда риск реализации ДС (Qi) для каждой составляющей общего процес-

са работы будет определяться по формуле:  

ii PQ 1 . 

В свою очередь, риск реализации ДС для общего процесса работы  

(Q) – это произведение рисков (Qi) для каждого из этапов: 





n

i
iQQ

1

. 

Управлять риском – значит реализовать мероприятия, направленные  

на минимизацию значений риска (Q → min) или эквивалентно максимизацию 

значений вероятностей (Pi → max). 

В общем случае можно предположить, что этапы реализации работ и со-

ответствующее потребление воздуха могут быть представлены как случайные 

нормально распределённые величины. В пользу предположения о нормально-

сти данных по движению пожарных к очагу или их работе у очага пожара могут 

выступать результаты работ [5, 6]. 

Тогда управление безопасностью как снижение вероятности реализации 

ДС может быть реализовано путём изменения вероятностных характеристик 

реализации работ и необходимо запаса воздуха для их успешного выполнения 

и, следовательно, увеличение значений вероятностей (Pi → max). 

Однако, в методологической составляющей теории управления рисками 

отсутствуют методы, позволяющие представить потребление воздуха как слу-

чайную величину с определёнными вероятностными характеристиками. 
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Постановка задачи 

Для реализации концепции безопасности пожарных при работе в непри-

годной для дыхания среде на основе теории управления рисками необходимо 

разработать метод формирования вероятностной оценки запаса воздуха в дыха-

тельных аппаратах.  

Требования к решению задачи: 

1. Вероятностная оценка запаса воздуха должна быть представлена как 

случайная величина, распределённая по нормальному закону, для которой 

должны быть определены вероятностные характеристики и доверительные  

интервалы значений.  

2. В свою очередь, основываясь на п. 1.3 [7] при вычислении доверитель-

ного интервала потребления воздуха, при выполнении работ в НДС, должна 

быть использована доверительная вероятность, превышающая 0,99, так как,  

исходя из постановки задачи, результаты измерений имеют значение для здоро-

вья людей. 

 

Моделирование расхода воздуха при работе  

в дыхательном аппарате 

Путём обобщения результатов работ [8, 9] предлагается метод вероят-

ностного моделирования потребления воздуха при работе в дыхательных аппа-

ратах на сжатом воздухе. Предлагаемый метод позволяет получить необходи-

мые параметры нормального распределения запаса воздуха: математическое 

ожидание и стандартное отклонение, а также определить интервалы значений 

запаса воздуха при заданной доверительной вероятности. 

В основе метода лежит эмпирико-теоретический подход исследования, 

предполагающий схему реализации, включающую один эмпирический и три 

теоретических этапа. Иллюстрация схемы реализации вероятностного метода 

исследования представлена на рис. 1.  

 

 
Рис. 1. Общая схема вероятностной оценки запаса воздуха 
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При практической реализации метода на первом эмпирическом этапе 

необходимо произвести наблюдение за реальными значениями потребления 

воздуха при работе в дыхательном аппарате. По результатам выполнения дан-

ного этапа на каждом временном интервале определяют реальные эмпириче-

ские значения потребления воздуха. На втором этапе, путём теоретического 

анализа значений потребления воздуха, получают область допустимых значе-

ний данного показателя и относительные частоты "выпадения" каждого из них, 

что в соответствии с [8] является вероятностной моделью потребления воздуха. 

На третьем этапе, с использованием математического моделирования по методу 

Монте-Карло, определяют закон распределения запаса воздуха для выполнения 

работы в дыхательном аппарате. И на последнем, четвёртом этапе, на основе 

доверительной вероятности определяют интервал значений запаса воздуха  

и далее, в зависимости от поставленной задачи, по нижней или верхней границе 

данного интервала выясняют необходимый запас воздуха для выполнения  

работы за фиксированный интервал времени. 

Теоретическая ценность и универсальность метода состоит в алгоритме 

математического моделирования необходимого запаса воздуха. Алгоритм 

включает в себя 6 блоков. Структура взаимодействия блоков нелинейная  

(рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Схема реализации метода 
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Структура алгоритма моделирования запаса воздуха основывается на ве-

роятностном методе Монте-Карло. В первом блоке алгоритма производится 

ввод данных: вероятностная модель потребления воздуха и общая продолжи-

тельность работы в дыхательном аппарате. Во втором блоке осуществляется 

генерация псевдослучайных чисел. В третьем блоке вся продолжительность ра-

боты разбивается на элементарные составляющие. Для каждой составляющей 

определяется запас воздуха посредством сопоставления значений псевдослу-

чайного числа и относительных частот "выпадения" значений вероятностной 

модели потребления. Общий запас воздуха представляет собой сумму элемен-

тарных составляющих общей продолжительности работы. Таким образом, одна 

вычислительная операция в третьем блоке алгоритма включает в себя опреде-

ление потребления воздуха для выполнения работы. 

Количество вычислительных операций, в соответствии с требованиями  

к точности метода Монте-Карло, повторяется не менее чем 10
5
 раз, результат 

каждой вычислительной операции сохраняется в базе данных. После чего про-

изводится: 

- ранжирование выпадающих значений; 

- группировка значений в интервалы; 

- построение гистограммы и полигона частот случайной величины. 

В четвёртом блоке выдвигается и проверяется нулевая гипотеза, состоя-

щая в том, что случайная величина "запас воздуха в дыхательном аппарате" 

подчиняется нормальному закону распределения. В качестве критерия согласия 

при доказательстве нулевой гипотезы используются статистические критерии 

Колмогорова и Пирсона. 

После того, как по критериям согласия нулевая гипотеза доказана,  

в пятом блоке рассчитываются вероятностные оценки случайной величины  

(математическое ожидание и стандартное отклонение) (принимаются за истин-

ные). В шестом блоке на основе истинных вероятностных характеристик фор-

мируют теоретическую модель запаса воздуха и определяют доверительные ин-

тервалы, необходимые для выполнения требований безопасности на основе 

теории управления рисками. 

 

Результаты моделирования запаса воздуха  

в дыхательном аппарате 

Рассмотрим модельный пример. При выполнении фиксированной работы 

(движение с рукавной линией с присоединённым к ней ручным пожарным 

стволом) в течение времени t = 10 мин. использовался дыхательный аппарат  

на сжатом воздухе с объёмом баллона 6,8 л.  

Получена вероятностная модель потребления воздуха, которая представ-

ляет собой дискретную случайную величину со значениями: x1 = 4 бар∙мин.
-1

;  

x2 = 5 бар∙мин.
-1

; x3 = 6 бар∙мин.
-1

; x4 = 7 бар∙мин.
-1

. 

Относительная частота значений составляет 0,25, а дискретность модели-

рования – ∆t = 1 мин, количество вычислительных операций – N = 10
5
. 
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Относительная теоретическая и эмпирическая частота случайной величи-

ны – запас воздуха, необходимый для выполнения работы продолжительностью 

10 мин., представлена на рис. 3. 

 

 
 

Рис. 3. Гистограмма случайной величины:  

"эмпир." – результаты, полученные с использованием математического  

моделирования по методу Монте-Карло;  

"теор." – значения нормального распределения случайной величины  

с параметрами: математическое ожидание Х = 55 бар;  

стандартное отклонение σ = 3,5 бар 

 

Результаты расчёта показывают, что данная случайная величина подчи-

няется нормальному закону распределения, а относительные частоты исполь-

зуются далее для проверки нулевой гипотезы по критерию Пирсона. 

Для расчёта значений статистики Колмогорова необходимо вычислить 

кумулятивные частоты данной случайной величины. Относительные теорети-

ческая и эмпирическая кумулятивные частоты случайной величины представ-

лены на рис. 4. 

 

 
Рис. 4. Кумулятивные частоты случайной величины 
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Данные на рис. 4 хорошо согласуются, нулевая гипотеза принимается. 

Тогда математическое ожидание 55 бар и стандартное отклонение 3,5 бар  

являются вероятностными оценками запаса воздуха для работы в дыхательном 

аппарате продолжительностью t = 10 мин. Вероятностная оценка воздуха  

находится в интервале от XMIN = 43 бар до ХMAX = 67 бар при доверительной  

вероятности p = 0,999. Полученный интервал значений может быть использован 

для определения необходимо запаса воздуха в дыхательном аппарате на пожа-

ре, а полученная функция нормального распределения случайной величины  

– для управления безопасностью пожарных при работе в НДС. 

 

Заключение 

В работе предложен метод моделирования вероятностной оценки запаса 

воздуха в дыхательных аппаратах, необходимый для реализации концепции 

управления рисками при выполнении требований безопасности при работе  

в непригодной для дыхания среде. Необходимый для безопасной работы в НДС 

запас воздуха представлен случайной величиной, распределённой по нормаль-

ному закону, для которой получены вероятностные характеристики и интерва-

лы значений при доверительной вероятности 0,999. 

Необходимо отметить, что для решения инженерных задач управления 

безопасностью предложенный метод должен быть реализован в виде програм-

мы для ЭВМ. Достоинством вероятностной оценки запаса воздуха в дыхатель-

ных аппаратах выступает возможность варьирования интервальных значений 

путём изменения доверительной вероятности. Полезным свойством метода 

также является возможность линейного положительного преобразования  

над вероятностными характеристиками запаса воздуха, позволяющего учесть 

при моделировании влияние на потребление воздуха различных по содержанию  

и структуре факторов.  
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