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и в дальнейшем на основе разработки автоматизированной системы поддержки принятия
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В настоящее время одним из наиболее частых факторов техногенного и природного
характера, представляющих угрозу населению на территории Российской Федерации,
являются пожары, потери от которых составляют около 15 млрд руб. каждый год [1]. Данный
факт оказывает свое негативное воздействие на уровень социально-экономического развития
государства. В настоящее время действует федеральная целевая программа «Пожарная
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безопасность в Российской Федерации на период до 2017 года», в которой отмечено, что
важной и очевидной проблемой, подлежащей решению, является недостаточная
эффективность действий подразделений пожарной охраны [2].
Использование системно-кибернетического подхода [3, 4] позволяет определить роль
и место эффективности в управлении сложными системами, к которым можно отнести
и гарнизон пожарной охраны. Управление невозможно без предварительного формирования
целевой функции, которую можно декомпозировать на набор частных целей, каждой
из которых соответствуют контрольные параметры достижения результата [5].
Так, целью деятельности гарнизона пожарной охраны является координация
деятельности различных видов пожарной охраны и аварийно-спасательных формирований
при реагировании на пожары и чрезвычайные ситуации (ЧС) различного характера [6].
Данная цель, в свою очередь, состоит из множества задач, для достижения которых
гарнизонная служба выполняет определенные функции, результаты выполнения которых
могут быть оценены соответствующими показателями эффективности (например, время
прибытия подразделений к месту возгорания и др.).
Поэтому при формировании целевой функции исследователю стоит внимательно
отнестись к частным функциями и задачам, которые он моделирует, выделить из них
значимые. А чтобы оценить эффективность функционирования моделируемой системы,
исследователь соотносит показатели контрольных параметров достигнутого результата
с заданными (рис.).

Рис. Системно-кибернетический подход к управлению силами и средствами
гарнизона пожарной охраны
(ЛПР – лицо, принимающее решение)

Огромный вклад в вопросах моделирования управления в Государственной
противопожарной службе внесли, прежде всего, научные школы профессора
Н.Н. Брушлинского [7] и профессора А.А. Таранцева [8]. В данных работах модели
функционирования гарнизона пожарной охраны рассматриваются как системы массового
обслуживания с пуассоновским входящим потоком сообщений и экспоненциальным временем
их обслуживания. При этом вероятность состояния системы описывается уравнениями
Эрланга. Однако данные модели носят частный характер, позволяют моделировать
использование и оптимизировать лишь отдельные виды сил и средств, а также не в полной
мере позволяют учитывать различные ранги пожаров.
Был предложен подход к разработке комплексной математической модели процесса
управления силами и средствами (СиС) гарнизона пожарной охраны, учитывающей
взаимосвязь между отдельными видами СиС, и позволяющей проводить одновременное
моделирование управления различными видами материальных и кадровых ресурсов
подразделений пожарной охраны [9].
Полученная модель позволяет получить основные аналитические закономерности
между показателями оперативной деятельности гарнизона пожарной охраны (временные
характеристики прибытия к месту вызова, проведения разведки места пожара, проведения
аварийно-спасательных работ и др. видов служебной деятельности), количеством СиС
гарнизона пожарной охраны, показателями оперативной обстановки (данные о динамике
изменения количества пожаров, загораний, ложных выездов, а также выездов на другие
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мероприятия), а также показателями эффективности функционирования гарнизона пожарной
охраны. В качестве одного из таких показателей предлагается ввести коэффициент
боеготовности сил и средств.
Предлагается методика оценки эффективности управления силами и средствами
гарнизона пожарной охраны, основанная на расчете значений коэффициентов боеготовности
СиС гарнизона пожарной охраны.
Оценивание предполагает:
– формализацию процесса вызовов подразделений гарнизона пожарной охраны
в рамках теории нестационарных потоков Пуассона;
– формализацию использования СиС при решении задач гарнизона пожарной охраны
по показательному закону;
– разработку математической модели процесса функционирования гарнизона
пожарной охраны;
– представление показателя эффективности управления силами и средствами
уравнением результативности.
Разработанная в статье [9] модель позволяет определять коэффициент боеготовности
личного состава вида l (командиры отделений, водители, ствольщики и др.) для каждого
момента времени t следующим соотношением:
K лс ,l (t ) 

mz(0l ) (t )  mz(7l ) (t )
N L(l )

,

где mz(0l ) (t ) – средняя численность личного состава вида l, находящегося в режиме боевого
дежурства; mz(7l ) (t ) – средняя численность личного состава вида l, находящегося в состоянии
сбора и возвращения к месту постоянной дислокации с места ликвидации пожара или ЧС;
N L(l ) – количество личного состава вида l.
Коэффициент боеготовности нерасходуемых материальных ресурсов (средств) вида j
(автоцистерны, автолестницы, автомобили газодымозащитной службы и др.) для каждого
момента времени t определяется соотношением:
K р , j (t ) 

mw( 0j ) (t )  mw( 4j ) (t )
N J( j )

,

где mw( 0j ) (t ) – среднее количество средств вида j, находящихся в гарнизоне пожарной охраны;
mw( 4j ) (t )

–

средняя

численность

нерасходуемых

материальных

ресурсов

(средств),

находящихся в состоянии сбора и возвращения к месту постоянной дислокации с места
ликвидации пожара или ЧС; N J( j ) – общее количество нерасходуемых материальных
ресурсов (средств) вида i, находящихся в гарнизоне пожарной охраны.
Так как руководящий состав, как правило, могут интересовать значения
коэфициентов боеготовности личного состава вида l K лс ,l (T ) и нерасходуемых материальных
ресурсов (средств) вида j K p , j (T ) за определенный период времени T, то их можно
определить следующим образом:
K лс ,l (T ) 

K

лс ,l

Т

T

(t )

, K p , j (T ) 

K

р, j

Т

T

(t )

,

где T – расчетный период функционирования гарнизона пожарной охраны.
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(1)

В случае если исходные данные в модели, а следовательно и функции коэффициентов
боеготовности имеют вид кусочно-постоянных функций, то выражения (1) примут
следующий вид:

K лс ,l (T ) 

1 T
1 T
(
)
(
)
K
t
,
K
T

 лс,l
 K р, j (t ) .
p, j
T t 1
T t 1

Комплексные коэффициенты боеготовности личного состава (сил) Kлс(t)
и нерасходуемых материальных ресурсов (средств) Kр(t) предлагается определить как
средневзвешенные суммы коэффициентов боеготовности каждого вида, входящего
в состав СиС горнизона пожарной охраны на каждый момент времени t:
L

K лс (t )   K лс ,l (t ) 
l 1

L

J

l 1

j 1

N L(l )
,
NL

J

K р (t )   K р , j (t ) 
j 1

N J( j )
,
NJ

где N L   N Ll , N J   N Jj – общая численность личного состава (сил) и нерасходуемых
материальных ресурсов (средств) гарнизона пожарной охраны.
На основе динамики изменения значений комплексных коэффициентов боеготовности
СиС можно рассчитать их среднее значение за период времени T:
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для их кусочно-постоянных функций:
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Т
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р
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.

Полученные выше выражения для расчета коэффициентов боеготовности сил
и средств на основе комплексной математической модели позволяют обосновывать
возможности функционирования гарнизона пожарной охраны, обосновывать рациональные
действия по его ресурсному оснащению, что в нынешних экономических условиях является
весьма важным фактором.
При этом важным шагом дальнейших исследований и практической реализации
полученных в статье результатов является автоматизация расчетов по предлагаемой модели
и методике оценки эффективности управления СиС гарнизона пожарной охраны.
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