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The possibility of using methods of the queueing system theory to evaluate the effectiveness
of the radiation, chemical and biological monitoring post in solving a number of problems
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Эффективное применение сил и средств системы радиационной, химической
и биологической (РХБ) защиты в системе МЧС России в существенной степени зависит
от деятельности системы управления, связанной с разработкой оптимальных решений
и планов [1]. Для решения возникающих при этом частных задач, связанных с обоснованием
применительно к ожидаемым условиям обстановки, той или иной структуры и способов
действий подчиненных сил и средств, широко применяются методы теории принятия
решений и исследования операций, включающие, в том числе, методы математического
моделирования [2].
Одними из таких методов являются методы теории массового обслуживания [1, 3–5].
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Основой применения методов теории массового обслуживания при моделировании
является рассмотрение процесса функционирования исследуемых объектов в виде системы
массового обслуживания (СМО) – системы, характеризующейся наличием каналов
обслуживания, потока заявок, а также очереди на обслуживание заявок со своей
дисциплиной ожидания [6].
На практике, зачастую возникают задачи, в которых исследуемая СМО представляет
собой систему с последовательно расположенными средствами обслуживания разной
производительности. Среди подобных СМО наиболее характерной является система,
состоящая из двух последовательно расположенных средств.
Предположим, что рассматриваемые средства расположены на двух рубежах. Время
обслуживания каждого средства будет являться случайной величиной, подчиняющейся
показательному закону распределения. Производительность средств будет характеризоваться
соответствующими параметрами
и , определяемыми по формуле:

где

– математическое ожидание времени обслуживания.
Допустим, что на первое средство поступает простейший поток объектов
с интенсивностью . Объекты, не обслуженные первым средством, ввиду его занятости,
поступают для обслуживания на второе средство. Если оно свободно, то объект
обслуживается данным средством, в противном случае объекты остаются необслуженными.
Вероятности нахождения средств обслуживания в различных состояниях обозначим
как:
Р00 – оба средства свободны от обслуживания;
Р10 – первое средство занято обслуживанием, второе свободно;
Р01 – первое средство свободно, второе занято обслуживанием;
Р11– оба средства заняты обслуживанием.
Данные вероятности можно рассчитать [7]:

.
При этом вероятность
в обслуживании: Р11=Ротк.

Р11

можно
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рассматривать

как

(1)
вероятность

отказа

Кроме того, можно рассчитать коэффициенты:
– загрузки первого средства К1:

(2)
– загрузки второго средства К2:

(3)
– коэффициент:

,
показывающий, во сколько раз сильнее загружено первое средство, чем второе.
Для достижения наивысшей эффективности функционирования такой СМО,
состоящей из двух средств обслуживания разной производительности, первое средство
должно иметь наиболее высокую производительность.
Рассмотрим задачу определения эффективности функционирования поста РХБ
наблюдения (поста), разворачиваемого при ликвидации последствий чрезвычайной
ситуации, как правило, на подвижном пункте управления главного управления МЧС России
по субъекту Российской Федерации и решающего задачу РХБ контроля.
Предположим, что на посту находятся два дозиметриста с двумя приборами: один –
для определения типа отравляющих веществ (ОВ), другой – для контроля степени
радиоактивной зараженности вооружения и специальной техники (В и СТ).
ед/мин.
Пусть на пост поступает поток зараженного В и СТ с плотностью
С учетом того, что поступающая техника различна по виду и степени зараженности, каждый
дозиметрист тратит на ее контроль в каждом случае разное время.
Допустим, что среднее время, затрачиваемое на определение типа ОВ, которым
заражен поступающий объект

мин, а среднее время контроля степени

радиоактивной зараженности
=2,5 мин.
Если при поступлении очередного объекта В и СТ дозиметрист оказывается занят,
то объект направляется на одну из специализированных площадок обработки. На посту
же он получает отказ в обслуживании.
В отдельных случаях объекты не могут ждать начала обработки из-за недостатка
времени и также получают отказ в обслуживании. В подобной ситуации подразделение
может провести частичную специальную обработку В и СТ.
В указанных условиях требуется оценить эффективность функционирования двух
последовательно работающих дозиметристов поста, а также определить производительность
дозиметриста, необходимую для контроля не менее 80 % объектов В и СТ.
Рассматривая пост как СМО, состоящую из двух средств обслуживания разной
производительности – дозиметристов, применяя указанные выше формулы, можно
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рассчитать вероятность отказа в обслуживании для поступающих на пост В и СТ. Подставив
,

значения:

,

=2,5 в формулу (1), получим:

.
Вероятность обслуживания найдем как:
.
Таким образом, в заданных условиях постом будет проконтролировано 64 %
зараженных объектов В и СТ.
При замене дозиметристов местами, то есть в случае, если первым поставить
=2,5 мин), получим вероятность
дозиметриста с большей производительностью (
проверки любого зараженного объекта Робс=0,66.
Сравнивая результаты расчетов, делаем вывод о том, что в случае указанной выше
замены, будет проверено на 2 % больше зараженных объектов В и СТ (66 % против 64 %).
Допустим, что в условиях производительности первого дозиметриста
мин, второго

мин, а также неизменном потоке зараженных объектов

ед/мин, начальник поста решил заменить первого дозиметриста, имеющего низкую
производительность более опытным специалистом. Одновременно с его заменой принято
решение повысить процент проверенных объектов В и СТ, доведя его до не менее чем 80 %
от общего числа.
В
этих
условиях
возникает
задача
определения
соответствующей
производительности, которой должен обладать более опытный дозиметрист для обеспечения
контроля не менее 80 % поступающих на пост объектов В и СТ.
Для ее решения необходимо определить эффективность функционирования поста при
различных значениях

.

: 2,5; 2,0; 1,67; 1,43; 1,25; 1,11, 1,0 и определим
Зададим ряд значений величины
соответствующие вероятности Робс. Результаты представим в таблице.
Таблица. Соотношение среднего времени и вероятности обслуживания объекта В и СТ
2,5

2,0

1,67

1,43

1,25

1,11

1,0

0,66

0,7

0,74

0,77

0,79

0,81

0,84

На основании данных таблицы можно построить график зависимости Робс
от параметра

, по которому для значения Робс=0,8 определить

.
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=1,177 (рис.). При этом

Рис. График зависимости Робс от

Полученные расчеты показывают, что для обеспечения контроля не менее чем 80 %
зараженных объектов В и СТ дозиметриста с меньшей производительностью целесообразно
заменить

специалистом

с

производительностью

мин.

производительность второго дозиметриста должна быть
Определяя по формулам (2), (3) коэффициенты загрузки:
– для первого дозиметриста:

При

этом

мин.

– для второго дозиметриста:
,
делаем вывод о том, что на долю первого дозиметриста приходится 79 % проверенных
объектов, на долю второго – 21 %.
Таким образом, загрузка первого дозиметриста по отношению ко второму будет
в 3,8 раза больше, из чего следует, что для проведения РХБ контроля объектов В и СТ
на посту РХБ наблюдения первым необходимо ставить наиболее подготовленного
специалиста.
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