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РЕЗЮМЕ 

Введение. В статье представлена математическая модель функционирования систем 

пожарного мониторинга для критически важных объектов нефтегазовой отрасли, основанная 

на беспроводных технологиях. Разработан многофакторный критерий, основанный на на-

дѐжности (вероятности безотказной работы), помехоустойчивости, площади обслуживания, 

оперативности передачи информации, экономической обоснованности еѐ применения, эф-

фективности сети связи. 

Цели и задачи. Организация сети радиосвязи в системе пожарного мониторинга кри-

тически важных объектов в зависимости от требуемой информационной нагрузки и числа 

защищаемых объектов нефтегазовой отрасли. Обеспечение постоянного мониторинга безо-

пасности объектов и своевременная передача информации экстренным службам. Обеспече-

ние работы сети для оповещения населения о возможной опасности. 

Методы. Для формирования многофакторной критериальной модели использовались 

методы математического моделирования состояний сети для определения критериев оценки 

многофакторной модели, методы экспертной оценки для определения весовых показателей 

характеристик сети, методы построения вероятностных систем. 

Результаты и их обсуждение. Разработан обобщѐнный критерий для количествен-

ной оценки функционирования беспроводной системы мониторинга пожарной безопасности 

критически важных объектов нефтегазовой отрасли, основанный на надѐжности (вероятно-

сти безотказной работы), помехоустойчивости, площади обслуживания, оперативности пере-

дачи информации, экономической обоснованности еѐ применения, эффективности сети  

связи. 

Выводы. На основе модифицированных соотношений Джейсуола построена матема-

тическая модель функционирования беспроводной системы мониторинга пожарной безопас-

ности критически важных объектов нефтегазовой отрасли и теоретически обоснованы поло-

жения еѐ применения, что позволяет организовывать сети радиосвязи в системе пожарного 

мониторинга критически важных объектов в зависимости от требуемой информационной на-

грузки и числа защищаемых объектов нефтегазовой отрасли. Так же предложен обобщенный 

(многофакторный) критерий для количественной оценки функционирования беспроводной 

системы мониторинга пожарной безопасности критически важных объектов нефтегазовой 

отрасли и выбора наиболее оптимальной системы с точки зрения выбора наилучших техни-

ко-эксплуатационных показателей и экономической целесообразности. 
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проводная система мониторинга, система массового обслуживания, поток событий, пожар-
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Объекты нефтегазового комплекса, расположенные на территории  

Российской Федерации являются критически важными объектами (КВО),  

нарушение или прекращение функционирования которых приведѐт к потере 

управления экономикой Российской Федерации, негативному изменению  

(разрушению) либо существенному снижению безопасности жизнедеятельно-

сти населения. 

Пожары на этих объектах наносят колоссальный экономический и эколо-

гический ущерб, а также могут привести к людским жертвам [1-2. 

Для предотвращения угрозы гибели людей необходимо решить две зада-

чи, которые являются первоочередными: 

1. Обеспечить постоянный мониторинг безопасности объектов и своевре-

менную передачу этой информации экстренным службам реагирования; 

2. Обеспечить оповещение населения о возможной опасности. 

КВО нефтегазовой отрасли являются экономически важными высокотех-

нологичными сложными сооружениями. Это обуславливает размещение на та-

ких объектах систем постоянного мониторинга пожароопасных и других чрез-

вычайных ситуаций, которые могут повлечь за собой нарушение функциониро-

вания объекта. Такие системы способны обнаружить в режиме реального вре-

мени опасные факторы пожара и незамедлительно передать соответствующие 

тревожные сигналы на пульт диспетчера пожарно-спасательной части 

(ПСЧ). От скорости формирования и передачи сигналов о пожаре диспетчеру 

напрямую зависит успех тушения пожара.  

Отправка пожарно-спасательных подразделений к месту проведения ра-

бот производится при получении сигналов, полученных от объектовой системы 

пожарной сигнализации или других датчиков по радиоканалу или другим кана-

лам связи (по каналам сотовой связи GSM, сотовой связи GPRS, выделенным  

и занятым телефонным линиям связи, по оптоволоконным каналам и по IP-

сети). При этом диспетчер ПСЧ или центра Единой дежурной диспетчерской 

службы должен осуществлять круглосуточное дежурство и находиться в посто-

янной готовности к организации экстренного реагирования на срабатывания 

датчиков контроля системы радиоканального мониторинга пожарной безопас-

ности КВО, сигнализирующих о пожарах и ЧС различного вида [5. 

В настоящее время обеспечение пожарной безопасности критически важ-

ных объектов осуществляется с помощью систем автоматической пожарной 

сигнализации. Несовершенство применения и обслуживания проводных систем 

пожарной сигнализации приводит к различным проблемам в ходе их эксплуа-

тации, таким как наличие ложных срабатываний при эксплуатации, ошибки 

подключения и др. 

И только системы радиоканального мониторинга пожарной безопасности 

КВО с автоматической передачей тревожных сообщений о пожаре непосредст-

венно диспетчеру ближайшей ПСЧ решают проблему не только исключения 

ложных срабатываний систем пожарной сигнализации, но и обеспечения по-

стоянного контроля их исправного состояния. Функция постоянного контроля 
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систем пожарной сигнализации (обрыва шлейфа, ложного срабатывания и т. п.) 

обеспечивается при наличии двухстороннего протокола обмена информацией 

между объектом защиты и диспетчером ПСЧ [3-6. 

Проведенный анализ информационных потоков в радиосетях систем мо-

ниторинга противопожарной защиты [7, 8] показал, что величины моментов 

осуществления вызовов, временные отрезки между совершенными вызовами  

и длительность передачи информации в ходе радиопереговоров носят абсолют-

но случайный характер. В связи с этим рациональнее всего проводить исследо-

вание работоспособности систем радиоканального мониторинга с помощью  

системы массового обслуживания (СМО). 

В качестве математической модели системы беспроводного (радиока-

нального) мониторинга пожарной безопасности КВО с автоматической переда-

чей тревожных сообщений о пожаре в ПСЧ применяется одноканальная СМО 

замкнутого типа с ожиданием. Также в модели учитывается конечный источник 

заявок N, распределение длительности переговоров о пожаре согласно закону 

распределения Эрланга k-порядка, а также учтены экспоненциальность и ин-

тенсивность входного потока λ. 

Для графического описания системы (рис. 1) необходимо произвести 

оценку интенсивности обработки поступающих заявок μ, а также 

интенсивности потока заявок λ. 

П
T

1
 , 

где 
П

T  – усреднѐнный период переговоров в радиосети. 
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Рис. 1. Граф состояния функционирования радиоканальной системы  

мониторинга КВО 

 

Нумерация состояния системы происходит исходя из показателей числа 

заявок находящихся в обработке и в ожидании обслуживания. 

0S  – канал не занят; 

1
S  – канал занят, однако заявки в ожидании отсутствуют; 

2S  – канал в состоянии обработки, в очереди есть одна заявка; 

kS  – канал обрабатывает заявку, в очереди находятся (k – 1) заявок; 

nS  – канал занят, (n – 1) заявок стоят в ожидании. 

Интенсивность потока событий, переводящих систему из состояния 0S   

в состояние 
1

S , равна λ.   
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Если происходит обслуживание одной заявки, то есть активно состояние 

S1, то этот поток создают (N – 1) источников. Таким образом, интенсивность  

будет определяться как 
   

 
   

Точно таким же образом определяется интенсивность потока событий пе-

реводящих систему Sk → Sk+1 
   

 
   

При этом интенсивность обработки заявок остаѐтся одинаковой и равна μ. 

Следом определяется интенсивность потоков событий, переводящих  

систему по направлению стрелок справа налево. 

Процесс, происходящий в СМО, является частным случаем процесса  

"гибели и размножения". Применяя общие правила построения вероятностных 

систем [8-10], были составлены уравнения вероятностей состояния системы 

Колмогорова. Таким образом, получена система следующих уравнений: 
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Аналогично запишем остальные уравнения системы: 
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где nT  – нагрузка в радиосети. 

Для данной СМО на основе математического аппарата, разработанного 

Джейсуолом, получено выражение для определения вероятности того, что сис-

тема свободна [7-8, 13-15], а именно: 
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так как сумма вероятностей всех возможных событий 
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Кроме того, были получены выражения для определения стационарных 

вероятностей состояний системы и среднего времени ожидания. Например, 

значение вероятности нахождения в сети только одной заявки определяется вы-

ражением: 
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В качестве характеристики функционирования сети связи принято сред-

нее время ожидания начала обслуживания, которое определяется формулой  

[11-13]: 
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В качестве основных характеристик функционирования радиосети пред-

лагаются показатели эффективности функционирования сети связи Е и опера-

тивности радиосвязи Q. Для определения величины Е получены выражения,  

в которых в качестве непроизводительных затрат времени на передачу инфор-

мации принималось время ожидания или освобождения занятого радиоканала 

ож
t  [14-15]. С учѐтом данного положения: 
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где P0 – вероятностный показатель состояния радиосети, когда она свободна; 

P1 – вероятностный показатель состояния радиосети, когда она занята  

и очередь отсутствует; 

n – число возможных состояний сети связи; 

Pi – предельные вероятности состояния радиосети. 

Учитывая, что оперативность связи (вероятность передачи сообщения за 

отрезок времени меньший заданного) определяется как Q = P1 + P2, значение 

показателя эффективности функционирования в этом случае определяется вы-

ражением: 
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В соответствии с разработанным алгоритмом расчѐта основных показате-

лей функционирования сетей связи были рассчитаны и построены графические 

зависимости показателей эффективности функционирования радиосети  

Е = f(N, Tп, λ). и оперативности связи Q = f(N, Tп, λ). Результаты расчѐта этих 

показателей в зависимости от числа абонентов N в радиосети и среднего време-

ни переговоров Tп представлены на рис. 2а и 2б соответственно (при фиксиро-

ванных значениях интенсивности входного потока вызовов (а) λ = 1,0 выз./мин 

и (б) λ = 0,5 выз./мин). 
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а) 

    
б) 

 

Рис. 2. Зависимости параметров E (а) и Q (б) от числа абонентов N 

при различных значениях времени переговоров в радиосети 
П

T  
 

Построенная математическая модель беспроводной системы мониторинга 
КВО и использование графических зависимостей показателей Е и Q позволяют 
оценить зависимость числа источников заявок и интенсивности поступления  
и обработки этих заявок, тем самым оценить эффективность функционирования 
радиосети, то есть организовывать сети радиосвязи в зависимости от требуемой 
информационной нагрузки и числа защищаемых объектов нефтегазовой  
отрасли. 

На основе анализа известных подходов к построению беспроводных  
сетей связи и их особенностей обоснованы технико-эксплуатационные требо-
вания к беспроводной системе мониторинга пожарной безопасности критиче-
ски важных объектов нефтегазовой отрасли. В рамках сформулированных тре-
бований определены назначение и задачи, выполняемые системой, установлены 
способы еѐ организации, изложенные в [1, 3]. 

Для выбора оптимальности системы необходима количественная оценка 
целесообразности еѐ построения и функционирования. В связи с этим был раз-
работан обобщѐнный (многофакторный) критерий оценки функционирования 
беспроводной системы пожарного мониторинга критически важных объектов 
нефтегазовой отрасли. 
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Критерий оценки функционирования беспроводной системы основан  

на методе экспертных оценок основных параметрических характеристик радио-

сети, таких как надѐжность (вероятность безотказной работы), помехоустойчи-
вость, площадь обслуживания, оперативность передачи информации, экономи-

ческая обоснованность еѐ применения, эффективность сети связи. 

Основываясь на предложенных параметрических характеристиках разра-
ботан критерий, учитывающий в себе все указанные параметры, имеющий сле-

дующий вид: 

Lкк = Qa1 + a2E + a3H + a4P + a5S + a6C,                           (7) 
где a1…a6 – весовые коэффициенты показателей качества беспроводной  

системы пожарного мониторинга, удовлетворяющие условию 1
6

1


i

ia ; 

Q – оперативность передачи извещений; 
E – эффективность радиосети;  

H – помехоустойчивость элементов системы, обусловленная степенью 

жесткости к воздействию электромагнитных помех;  
P – надѐжность (вероятность безотказной работы) функционирования  

системы, характеризующаяся выражением 





n

i
iPP

1

,       при 0 < P < 1, 

где Pi – надѐжность каждого элемента системы на i-м участке системы;  

n – количество элементов в системе;  

S – площадь обслуживания радиосети, характеризующаяся выражением 

,

об

max
сис

S

S
S   

где 
max
сисS  – максимально возможная площадь защиты системой пожарного 

мониторинга, но не более общей площади объекта, 

обS  – общая площадь объекта, защищаемая системой;  

C – относительный показатель экономической целесообразности исполь-

зования рассматриваемых систем, определяемый выражением 

,
сис

min

С

C
C   

где minC  – минимальные экономические затраты на построение системы  

пожарного мониторинга из числа исследуемых; 

сисС  – затраты на создание предлагаемой системы радиоканального  

пожарного мониторинга. 
Согласно представленным методам определения параметрических харак-

теристик, формула (7) принимает следующий вид: 

,
сис

min
6

об

max
сис

5
1

4321кк
С

C
a

S

S
aPaНaЕaQaL

n

i
i  



               (8)  
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Для определения весового параметра каждой из параметрической харак-

теристик был применѐн метод экспертных оценок, в результате которого оце-

нивалась необходимость применения каждой параметрической характеристики 

(Q, E, H, P, S, C) в беспроводной системе мониторинга пожарной безопасности 

на критически важных объектах нефтегазовой отрасли путѐм ранжирования  

и оценки в баллах. 

В результате анализа экспертных оценок параметрических характеристик 

были определены средневзвешенные показатели важности показателей качест-

ва, вошедшие в единый критерий (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Графические зависимости согласованности  

методов оценки весовых коэффициентов 

 

Таким образом, обобщенный критерий оценки функционирования бес-

проводной системы мониторинга пожарной безопасности, с учѐтом средне-

взвешенных коэффициентов относительной важности, примет следующий вид: 

.16509,023,0185,013,020,0
сис

min

об

max
сис

1
кк

С

C

S

S
PНЕQL

n

i
i  



 

Выражение (8) принято в качестве обобщенного критерия для количест-

венной оценки функционирования беспроводной системы мониторинга пожар-

ной безопасности критически важных объектов нефтегазовой отрасли.  

Данная комплексная оценка позволяет проводить выбор оптимальной 

системы пожарного мониторинга при замене действующей системы или вновь 

организуемой. Гибкость системы даѐт дополнительные возможности для даль-

нейшего наращивания и развития системы в целом в соответствии с возникаю-

щими потребностями МЧС России. 
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MATHEMATICAL  MODEL  OF  THE  FUNCTIONING  

OF  WIRELESS  FIRE  MONITORING  SYSTEM  

OF  THE  OIL  AND  GAS  INDUSTRY  CRITICAL  OBJECTS 
 

ABSTRACT 

Introduction. The article presents a mathematical model of the functioning of fire monitor-

ing systems for critical facilities of the oil and gas industry, based on wireless technologies. A mul-

tifactor criterion has been developed based on reliability (probability of fail-free operation), noise 

immunity, service area, efficiency of information transfer, economic feasibility of its use, and the 

network efficiency. 

Goals and objectives. Organization of a radio communication network in the fire monitoring 

system of critical facilities, depending on the required information load and the number of protected 

facilities in the oil and gas industry. Ensuring continuous monitoring of the security of facilities  

and timely transmission of information to emergency services. Ensuring the operation of the net-

work to alert the population about possible danger. 

Methods. To form a multivariate criterion model were used: methods of mathematical mod-

eling of network states to determine the criteria for evaluating a multivariate model, methods of ex-

pert assessment to determine the weights of network characteristics, methods of constructing proba-

bilistic systems. 

Results and its discussion. A generalized criterion has been developed for quantitative as-

sessment of functioning a wireless monitoring system of fire safety of critical facilities in the oil  

and gas industry based on reliability (probability of failure-free operation), noise immunity, service  

area, efficiency of information transfer, economic feasibility of its application, and the efficiency  

of the network. 

Conclusion. A mathematical model of the functioning of a wireless fire safety monitoring 

system for critical objects of the oil and gas industry was built based on the modified Jaysuall rela-

tions and the provisions of its application were theoretically substantiated, which makes it possible 

to organize radio communication networks in the fire monitoring system of critical objects, depend-

ing on the required information load and the number of protected objects in the oil and gas industry. 

A generalized (multifactorial) criterion is also proposed to quantitatively assess the functioning  

of a wireless monitoring system for fire safety of critical facilities in the oil and gas industry and 

choose the most optimal system in terms of choosing the best technical and operational indicators 

and economic feasibility. 

Key words: oil and gas facilities, critical facilities, wireless monitoring system, queuing sys-

tem, stream of events, fire safety, mathematical model, fire alarm, communication channels. 
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