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АНАЛИЗ  СТРУКТУРНО-ЛОГИЧЕСКОЙ  МОДЕЛИ  РЕЗЕРВИРОВАНИЯ 

СРЕДСТВ  ОПЕРАТИВНОГО  МОНИТОРИНГА  ПОЖАРОВ  

 
Проведѐн анализ структурно-логической модели резервирования средств оперативно-

го мониторинга пожаров для определения направлений развития информационной системы  

в части обоснования еѐ количественных характеристик эффективного функционирования. 

Предложена концепция мониторинга состояний системы оперативного мониторинга  

с использованием моделей оценки качества отдельных еѐ подсистем. Выполнено сравнение 

предлагаемой концепции с существующими информационными и техническими решениями 

оперативного мониторинга пожаров.  

Ключевые слова: мониторинг пожара, информационное обеспечение, состояния 

сложной системы. 

 

Введение 

Система оперативного мониторинга пожара является одним из достовер-

ных источников информации для принятия решений на применение сил  

и средств подразделений, участвующих в ликвидации пожаров [1,2]. Стоит  

отметить, что результаты оперативного мониторинга необходимы также  

для организации взаимодействия подразделений со службами жизнеобеспече-

ния, в зоне ответственности которых находится социально-экономическое  

состояние страны [3].  

В общем случае при решении задач информационного обеспечения  

результаты мониторинга применяются при прогнозировании развития пожара  

и оценке результативности действий подразделений при ликвидации пожаров.  

В свою очередь, прогноз развития пожара осуществляется с использованием 

математического обеспечения на основе цифровой обработки результатов  

мониторинга параметров пожара. Поэтому, рассматривая систему оперативного 

мониторинга, необходимо учитывать еѐ модель в части структуры, так как ма-

тематическое обеспечение в зависимости от целей мониторинга может  

варьироваться.  

Такая постановка исследовательской задачи позволяет в той или иной 

степени определять направления развития системы и совершенствования еѐ от-

дельных элементов, например, резерва средств мониторинга. При этом расчѐт 

резерва средств мониторинга имеет дуалистический характер и сводится  

к решению двух связанных между собой задач: 1 – оценка необходимого коли-

чества средств мониторинга для заданного уровня его качества; 2 – определе-

ние уровня качества мониторинга при фиксированном количестве средств мо-

ниторинга в системе [2, 3]. Первая задача считается прямой (основной) задачей 

оценки резерва, вторую же принято считать обратной (второстепенной)  

задачей. 

 Кузнецов А. В.,  Баканов М. О.,  Тараканов Д. В., 2019 
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Постановка задачи исследования 

Принятие решений о необходимом количестве средств мониторинга  

основывается на решении основной задачи и осуществляется при планировании 

применения средств мониторинга в единой системе. В случае, если система  

является простой и неделимой, то решение основной задачи резерва сводится  

к анализу общеизвестных моделей надѐжности социотехнической системы [3].  

В свою очередь, если система является сложной, то есть состоит из ряда под-

систем, то основная задача не разрешима с использованием тривиальных мето-

дов и требует дополнительных данных и вычислительных процедур.  

Практика мониторинга пожаров определяет, что подсистемы системы 

мониторинга функционируют в разных условиях развития пожара, поэтому  

при анализе резерва мониторинга необходимо использовать детализированные 

методы, имеющие большее число степеней свободы при моделировании и пла-

нировании эффективной реализации оперативного мониторинга пожара [4-7].  

Поэтому научная задача, решаемая в работе, сводится к определению предель-

ных состояний системы оперативного мониторинга на основе анализа струк-

турно-логической модели резерва средств мониторинга.  

Методы решения поставленной задачи представляют собой процедуры 

анализа вероятностей состояния системы мониторинга в совокупности с проце-

дурами принятия решений в условиях риска и неопределѐнности, позволяющих 

сделать оптимистичный и пессимистичный прогнозы относительно динамики 

состояний системы в целом. 

 

Анализ структурно-логической модели 

Потребителями результатов мониторинга пожара являются должностные 

лица управления подразделениями. Это позволяет рассматривать модель мони-

торинга как социотехническую сложную систему [8]. Здесь стоит отметить,  

что структура взаимодействия должностных лиц при ликвидации пожаров по-

строена по иерархическому принципу, что определяет наложение ограничения  

на модель резерва средств мониторинга, так как информация от каждой подсис-

темы системы мониторинга востребована должностным лицом, осуществляю-

щим управление на заданном участке работ по ликвидации пожара [9].  

В свою очередь руководитель тушения пожара должен получать укрупнѐнные 

данные в целом по системе.  

Этими формальными принципами определяется существенное влияние 

человеческого фактора на процесс функционирования системы управления  

и еѐ источника объективной информации – системы оперативного мониторин-

га. Таким образом, социальная составляющая системы определяет необходи-

мость методического обеспечения потребителей мониторинга, а техническая 

составляющая системы – развитие в части резервирования средств мониторин-

га. Объединение двух этих составляющих инициировало эволюцию системы 

мониторинга в иерархическом направлении. 
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Относительно каждой подсистемы системы оперативного мониторинга  

в работах [1-4] была сформулирован модель расчѐта необходимого количества 

средств мониторинга с точки зрения его резерва. Процедуры расчѐта необходи-

мого количества средств мониторинга сводятся к анализу следующего кортежа 

параметров: 

<m, Pm, λ, τ>,                                                  (1) 

где m – количество средств мониторинга в еѐ подсистеме;  

Pm – критерий принятия решений – вероятность успешной реализации 

мониторинга с использованием m средств мониторинга за время τ; 

λ – параметр среды мониторинга. 

Для оперативного случая уравнение критерия мониторинга определяется 

путѐм анализа системы Эрланга. Локальные состояния системы для каждой 

подсистемы мониторинга рассчитывается по формуле 
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где k – количество отказавших средств оперативного мониторинга пожара.  

В свою очередь предельное состояние системы в целом, заключающиеся 

в отказе всех средств оперативного мониторинга определяется по формуле: 
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Дуалистическая постановка задачи резервирования средств мониторинга 

инициирует необходимость обратного анализа количества средств, в этом слу-

чае принятие решений проводится на основе параметра 

mm
PQ 1 .                                                         (4) 

Учитывая, что в задаче на высшем иерархическом уровне требуются  

исключением локального состояния k = 0, обосновывая это тем, что в подсис-

теме системы мониторинга должно быть хотя бы одно работоспособное средст-

во, тогда получим зависимости вероятностей предельных состояний для реше-

ния основной и второстепенной задач резерва средств оперативного монито-

ринга: 
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- для решения второстепенной задачи 
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Применение математического выражений (5) и (6) предусматривает  

планирование применения средств в подсистеме системы мониторинга, однако,  

для принятия решений в режиме реального времени необходимо иметь пред-

ставление об изменениях состояний системы в целом [10]. 
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С учѐтом социотехнического описания системы мониторинга на рис. 1 

представлена структурно-логическая модель.  

 

 
Рис. 1. Структурно-логическая модель резерва средств оперативного мониторинга 

 

Структурно-логическая модель направлена на решение основной задачи 

резерва, однако, заменив критерий Pm на Qm, представляется возможным анало-

гичными методами решить и второстепенную задачу. 

Исследуя поставленную задачу определения предельных состояний  

системы оперативного мониторинга на основе анализа структурно-логической 

модели резерва средств мониторинга, воспользуемся аналогией с работой [3]. 

Итак, каждая подсистема системы мониторинга с конечным числом  

резервных средств мониторинга имеет конечное число состояний: 

{S1, S2, …, Sk}.                                                     (7) 

Каждому из рассматриваемых состояний соответствует критическое  

значение критерия мониторинга – вероятности успешной реализации монито-

ринга: 

{P1*, P2*, …, Pk*, P*m = 1}.                                         (8) 

То есть система находится в состоянии Sk, если прогнозируемая вероят-

ность принадлежит интервалу  **

1
;

kkk
PPP


 , тогда прогнозируемое состояние 

каждой подсистемы системы мониторинга определяется на основе выражения 

(2) с учѐтом исходных данных параметров кортежа (1). 

Результаты оценки  

состояния системы  

мониторинга 

Smin; Smax 

S1 
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Sm 

P1 P… 

S… 

Исходные данные  

для моделирования резерва 

средств мониторинга 

Р*, Pm, λ, m, τ 
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Интервальная природа прогнозирования состояний системы мониторинга 

определяет ситуацию, заключающуюся в том, что формальный анализ соотно-

шений (5) и (6) необходимо проводить на основе методов принятия решений  

в условиях риска и неопределѐнности, позволяющих сделать оптимистичный  

и пессимистичный прогнозы относительно динамики состояний системы  

в целом. 

В соответствии с обшей теорией риска, прогнозируемые состояния сис-

темы мониторинга может быть определено с использованием следующих  

выражений: 

а) для пессимистичного прогноза 

;min
,...,2,1

min j
lj
SS


                                                (6) 

б) для оптимистического прогноза 

,max
,...,2,1

max j
lj
SS


                                               (7) 

где Sj – текущее состояние j-й подсистемы системы мониторинга; 

l – число подсистем в общей системе. 

Возвращаясь к социотехническому описанию структурно-логической мо-

дели резерва, можно предположить, что для должностных лиц высшего уровня 

управления на пожаре фактическое состояние системы мониторинга находится 

в интервале между пессимистичным и оптимистичным прогнозами. 

 

Применение результатов анализа 

Рассмотрим структуру информационных ресурсов, полученных с исполь-

зованием результатов анализа структурно-логической модели. Пример является 

численной интерпретацией модели с различными значениями параметров кор-

тежа (1) для двух подсистем (l = 2) системы мониторинга. 

Подсистема 1 включает в себя два средства мониторинга (m = 2),  

параметр среды мониторинга λ = 0,15 мин
-1

. Подсистема 2 имеет три средства 

мониторинга (m = 3), параметр среды λ = 0,20 мин
-1

. Представленные данные 

определяют идентичную картину мониторинга, так как большее влияние среды  

в подсистеме 2 компенсировано увеличением резерва средств мониторинга.  

Предельные значения вероятностей состояний подсистем мониторинга 

представлены в табл. 1. 

Таблица 1 
Предельные значения вероятности состояний 

Состояния системы S1 S2 S3 S4 

P1* 0,20 0,60 0,90 1,00 

P2* 0,25 0,50 0,80 1,00 
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Выражения для расчѐта динамики вероятности состояний подсистем  

системы мониторинга будет определяться следующими соотношениями: 

а) для подсистемы 1 (m = 2) 
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б) для подсистемы 2 (m = 3) 
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Расчѐт динамки значений критериев P и Q представлены на рис. 2. 

 
P, Q P, Q 

  
Продолжительность мониторинга, мин Продолжительность мониторинга, мин 

  

а) подсистема 1 б) подсистема 2 

 

Рис. 2. Динамика вероятности состояний подсистем системы мониторинга 

 

Численный анализ результатов моделирования показывает идентичную 

картину динамики вероятностей в рассматриваемых подсистемах. Поэтому  

отличие результатов анализа состояний подсистем стоит ожидать за счѐт отли-

чия значений предельных вероятностей состояний. 

С учетом предельных вероятностей состояний построим зависимости  

динамики состояний подсистем мониторинга (рис. 3а) и системы мониторинга 

в целом (рис. 3б). 
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Q2 
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 Продолжительность мониторинга, мин  Продолжительность мониторинга, мин 

 а) Состояния подсистем  б) Состояния систем 

 

Рис. 3. Динамика состояний подсистем и системы мониторинга 

 

Таким образом, динамика состояний подсистем (рис. 3а) является инфор-

мационной поддержкой должностных лиц на участках ведения работ по ликви-

дации пожаров, а динамика оптимистического и пессимистического прогнозов 

состояний (рис. 3б) обеспечивает необходимой информацией управление  

системой в целом. Стоит отметить, различия в прогнозе состояний каждой  

из подсистем и системы в целом, определяет возможность решения задачи  

резерва средств мониторинга при дополнительном их сосредоточении к месту  

ведения работ по ликвидации пожаров. 

 

Заключение 

Таким образом, при решении научной задачи, состоящей в определении 

предельных состояний системы оперативного мониторинга на основе анализа 

еѐ структурно-логической модели методами теории вероятностей с использова-

нием элементов теории принятия решений в условиях риска и неопределѐнно-

сти, получены следующие результаты. Предложена концептуальная модель  

резервирования системы оперативного мониторинга пожара на основе прогноза 

динамики еѐ состояний. Разработан метод оценки состояний системы монито-

ринга с целью прогнозирования эффективности еѐ функционирования в режиме 

реального времени. Полученные результаты применимы при разработке проце-

дуры планирования применения резерва системы мониторинга для повышения 

качества информационного обеспечения действий подразделений, участвую-

щих в ликвидации пожаров. На численном примере рассмотрены практические 

аспекты применения теоретических положений резервирования средств опера-

тивного мониторинга пожаров. Результаты анализа структурно-логической мо-

дели резервирования позволяет сформировать требования к информационным 

ресурсам, необходимым для реализации модели в дополнение к известным.  
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ANALYSIS  OF  THE  STRUCTURAL  AND  LOGICAL  MODEL  

OF  RESERVING  OF  MEANS  OF  OPERATIONAL  MONITORING  OF  FIRES 

 
The conceptual model of reservation of the operational fire monitoring system is offered.  

A method of assessing the state of the monitoring system for the purpose of predicting the effec-

tiveness of its operation in real time for decision-making on the elimination of fires has been devel-

oped. The procedures for planning the use of a reserve of a monitoring system to improve the quali-

ty of information support for the actions of units involved in fire suppression are reviewed.  

Practical aspects of application of theoretical provisions of reservation of means of operational 

monitoring of the fires consisting in system of the statements used for a quantitative assessment  

of a condition of monitoring system are investigated. The directions for the further development  

of the task of reserving operational fire monitoring tools are formulated. 

Key words: fire monitoring, information support, complex system states. 
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