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В статье представлена модель оценки мероприятий пожарной безопасности (ПБ) на объектах топливно-энергетического комплекса (ТЭК) с помощью
их временных характеристик. Для оценки используются инструментальные
средства, основанные на графах стратегического планирования.
Модель позволяет рассчитывать представленный в виде целевой функции
агрегатный показатель качества для выбранной в исследовании цели –
обеспечения ПБ на объекте ТЭК. В результате подробной детализации с
помощью иерархических цепочек получены различные выражения показателя эффективности для мероприятий и групп мероприятий ПБ разного
масштаба. Для расчёта использована физическая величина текущего времени выполнения мероприятия или группы мероприятий ПБ. Установлено,
что в рассматриваемом графе они являются вершинами.
Применение разработанной модели даст возможность лицу, принимающему решения, с помощью автоматизированной системы управления технологическими процессами получать точную информацию в реальном времени
о состояниях мероприятий ПБ – степени их завершённости по отношению к
регламентным значениям. Данную модель оценки следует считать одним из
инструментов поддержки управления в автоматизированной системе пожаровзрывобезопасности объектов ТЭК.
This paper considers the model of fire safety (FS) evaluation at facilities of the
fuel and energy complex using their temporal characteristics. The tools of strategic planning are proposed to assess the efficiency of the FS management.
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This model allows to calculate the aggregate quality indicator for the selected
purpose of the study. The main objective is to ensure FS at facilities of the fuel
and energy complex. The quality indicator is presented as a target function. With
the help of hierarchies for detail different expressions of the performance indicator for FS activities of different scale were received. Physical values of the current runtime of the FS activities was applied for calculations.
The proposed model could allow to get accurate real-time information about the
state of FS activities for decision-maker. These data can be obtained during operation of automated process control system. The model evaluation from this
study is one of the tools of support of the the automated system of fire and explosion protection of the facilities of the fuel and energy complex.
Ключевые слова: автоматизация, математическая модель, моделирование,
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Пожарная безопасность (ПБ) на объектах топливно-энергетического комплекса (ТЭК) является одним из важнейших направлений деятельности. Мероприятия, проводимые с целью предотвращения и своевременного тушения пожаров и загораний проводятся с особой тщательностью [1]. Немаловажна роль
стандартизации в области управления безопасностью. Выполнение её требований и заблаговременное планирование являются эффективными средствами
контроля [2].
Тем не менее, в условиях обострения конкуренции собственникам объектов ТЭК необходимо снижать издержки, в том числе и при проведении мероприятий ПБ. Очевидно, что такой подход (снижение издержек) может нанести
ущерб целям обеспечения ПБ. Поэтому собственникам и управленцам объектов ТЭК необходимо искать баланс между этими двумя противоположными
направлениями своей деятельности.
Для снижения издержек и обеспечения ПБ на объектах ТЭК в настоящее
время широко применяются информационные технологии (ИТ). На предприятиях ТЭК они обеспечивают рациональное распределение и использование
ресурсов при производстве, равномерную загрузку персонала в автоматизированных системах управления технологическими процессами (АСУТП), своевременные диагностику и ремонт оборудования ПБ и т.п. Для этого в АСУТП
предусматриваются отдельные подсистемы. В работе [3] подробно проанализированы основные тренды развития систем автоматизации и управления технологическими процессами и производствами в целом. Подсистему АСУТП,
которая обеспечивает управление мероприятиями ПБ, принято называть авто144
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матизированной системой пожаровзрывобезопасности (АСПВБ) [4]. Согласно
[4], она является ключевым звеном в управлении ПБ и позволяет поддерживать на должном уровне «эффективность защиты людей и материальных ценностей от угрозы пожаров и взрывов». Специальное программное обеспечение
(СПО), являющееся неотъемлемой составной частью АСПВБ, при использовании на различных производственных объектах ТЭК непрерывно совершенствуется. Так, например, в работе [5] проанализированы особенности синтеза
СПО для АСПВБ. Составными частями СПО являются единичные программные системы (ЕПС) [6], выполняющие определенные функции операторов
АСПВБ на автоматизированных рабочих местах (АРМ). Рассматриваемую в
работе модель можно считать ЕПС, включающей один из множества инструментов поддержки управления в АСПВБ.
Для управления мероприятиями ПБ через АСПВБ используются автоматический и автоматизированный режимы функционирования. Но с учётом
оценки текущей ситуации с ПБ на объектах ТЭК лицу, принимающему решение (ЛПР) в составе дежурной смены объекта ТЭК, крайне важно знать, каковы показатели эффективности работы отдельных компонентов АСУТП и
АСПВБ на вверенном ему объекте. Также необходима информация по ресурсам и персоналу, который может быть задействован в процессе обеспечения
ПБ на объекте. В этих условиях ЛПР необходимо средство поддержки управления в АСУТП, которое бы на основе научно проработанных алгоритмов
давало бы ему наиболее объективную информацию по заданным им направлениям.
Одной из групп методов, позволяющих выполнять поставленные выше
задачи, является группа методов стратегического планирования. В этой связи
уместно использование опыта разработки рациональных среднесрочных планов деятельности предприятия по определённому направлению, которые рассматриваются в работах [7, 8]. Используемый в ней «динамический режим
стратегического планирования» основан на последовательности шагов, постепенно уточняющих детали выполняемых мероприятий и конкретизирующих
действия при их проведении. Рассмотрим, как возможно его применение для
создания методики оценки мероприятий ПБ, проводимых на объектах ТЭК.
В основе метода лежит установление стратегической цели деятельности
субъекта управления [9]. В нашем случае это ЛПР. Показатель, который он
будет использовать для оценки эффективности собственных действий по
управлению ПБ, может быть определён в виде целевой функции. Определение
её изменения в процессе детализации выполнения мероприятий ПБ позволит
учесть различные их особенности. В рассматриваемой постановке следует задать в виде стратегической следующую цель: «обеспечение ПБ на объекте
ТЭК». Будем рассматривать составляющие управления по достижению обозначенной цели процессы верхнего уровня как типы задач [7, 8].
При рассмотрении названной цели следует считать, что составляющие
суть управления по её достижению виды деятельности в обобщенном виде могут быть суммированы. В этом случае целевую функцию, определяющую качество или эффективность деятельности на объекте ТЭК по обеспечению ПБ
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в каком-то интервале времени FПБ  t  можно рассматривать в виде суммы неi
которых показателей эффективности N её составляющих FПБ
t  :
N

i
FПБ  t    FПБ
t .

(1)

i 1

В формуле (1) в обобщённом виде записан агрегатный показатель качества для установленной цели – обеспечения ПБ на объекте ТЭК. Его детализация и уточнение потребует введения некоторой иерархической цепочки, показывающей, как отдельные мероприятия связаны с данной целью [10].
i
Для каждой из N составляющих цель типов задач FПБ
 t  в зависимости от
степени детализации отдельных мероприятий обеспечения ПБ следует также
разработать свои показатели эффективности для Ni отдельных подзадач.
В этом случае показатель эффективности для каждого i-го типа из N типов задач по аналогии с (1) будет вычисляться по формуле
i
FПБ

Ni

 t    FПБij  t  ,

(2)

j 1

а количество типов задач по отношению к цели управления можно задать вектором





N  N 1 , N 2 , , N N ,

(3)

в котором число составляющих отдельные типы задач могут рассматриваться
либо как
N

N  Ni,

(4)

i 1

либо как
N

 i  1.

(5)

i1

В последнем случае следует считать, что каждый из типов мероприятий
нормирован по отношению к стратегической цели и может рассматриваться в
соответствии с соотношением
i 

Ni
N

.

(6)

Коэффициенты i можно рассматривать как удельный вес или значимость
отдельных типов задач по отношению к заданной выше стратегической цели
управления. Как правило, величина i тем больше, чем больше задач в каждом
i-ом типе задач. Физически это означает, что те типы задач, для которых необходимо проводить большее количество мероприятий или которые содержат
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более сложно организованные в структурном плане мероприятия ПБ, будут
иметь в целевом показателе качества в финальной оценке больший удельный
вес или значимость.
В этом случае вместо (3) можно использовать вектор нормированных
значимостей для цели





  1 , 2 , ,  N .

(7)

Подобная форма задания значимостей более удобна для вывода в дальнейшем агрегатного показателя эффективности в оценке мероприятий ПБ на
объекте ТЭК.
Аналогичным образом следует поступать с задачами управления, которые
будут составлять каждый из типов задач. Тогда показатели эффективности для
каждого из них следует записывать сходным образом, учитывая, что для каждого из типов задач будет задан свой вектор задач





N i  N i1 , N i 2 , , N i N ,

(8)

и свой вектор значимостей





i  i1 , i 2 , , i N .

(9)

Тогда для каждой k-ой задачи i-го типа показатель эффективности может
быть получен в виде суммы блоков мероприятий, её составляющих
ik
FПБ

N ik

 t    FПБijk  t  .

(10)

j 1

Аналогичным образом можно необходимое число раз увеличивать число
уровней в рассматриваемой задаче. При использовании такого подхода общий
показатель эффективности обеспечения мероприятий ПБ на объекте ТЭК следует считать результатом обхода математического дерева  графа, составляющими ветвями и вершинами которого являются уточняемые на каждом этапе
типы задач, задачи, блоки мероприятий и мероприятия [11]. А также, если потребуется, процессы и активности внутри этих процессов, которые составят
дополнительные его уровни. Будем здесь и далее называть его графом стратегического планирования.
При этом следует учитывать, что целевая эффективность мероприятий ПБ
(максимальное значение показателя эффективности FПБ  t  на заданном интерmax
вале времени) не может быть больше какой-то определённой величины FПБ
.
Следовательно, величины эффективности типов задач в формуле (1) логично
определять, как отношение
i 

i
FПБ
t 
max
FПБ

.
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i
А относительный вклад каждого из показателей качества FПБ
 t  в общее
значение эффективности деятельности на объекте ТЭК по обеспечению ПБ в
каком-то интервале времени FПБ  t  задавать в векторной форме





  1 ,  2 , ,  N ,

(12)

где   вектор нормированных вкладов отдельных типов задач в управление
мероприятиями ПБ на объекте ТЭК.
При этом понятно, что сумма всех i всегда равна единице:
N

 i  1.

(13)

i1

Учитывая необходимость абсолютной безопасности, следует считать, что
она достижима только тогда, когда сумма нормированных значений (см. (8)),
умноженная на коэффициенты значимости отдельных типов задач равна 1.
Иными словами, в идеальном случае безопасность обеспечена, когда
FПБ  t  1

(14)

для заданного интервала времени. Достижимость такого значения показателя
эффективности для обеспечения ПБ на объекте ТЭК может обеспечить либо
абсолютная готовность оборудования обеспечения ПБ, либо слаженная работа
дежурной смены во главе с ЛПР. И то и другое в реальных условиях мало вероятно, поэтому следует рассматривать случай, когда
N

 FПБi  t   1.

(15)

i 1

Если в соответствии с выбранным направлением рассуждений (применением методологии стратегического планирования) продолжать строить модель
оценки через значение целевой функции [12], то следует считать
i
FПБ
 t    i  i .

(16)

Тогда (1) станет выглядеть иначе:
N

FПБ  t    i  i .

(17)

i 1

Проводя аналогичные действия для каждого из уровней графа стратегического планирования (для цели управления «обеспечение ПБ на объекте ТЭК»)
получим, что для каждого из его объектов на соответствующем уровне для получения нормированных значений показателей эффективности ветви или вершины следует ввести нормированные коэффициенты Gi и Gi , где G  номер
уровня (позиция по вертикали), а i  номер позиции объекта (узла или вершины) на уровне.
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Для иллюстрации состава и структуры графа стратегического планирования, а также с целью показать различия в его ветвях и узлах при изменении
подхода к его построению, рассмотрим несколько вариантов построения заданной иерархии.
На рисунке 1 отображена шестиуровневая иерархия, условно показывающая один из вариантов реализации графа стратегического планирования для
выполняемых объектом ТЭК мероприятий ПБ. Этот вариант графа рассматривается для сосредоточенного объекта ТЭК, когда, например, все его составляющие расположены внутри одной контролируемой зоны.
При этом из графа видно, что отдельные задачи могут решаться в интересах не одного, а нескольких типов задач (например, задача № 2, второй уровень графа).
Для случая, когда объект ТЭК имеет один орган управления, но несколько
подчинённых филиалов или территорий, следует рассматривать другой граф
стратегического планирования (рисунок 2).
Для указанного на рисунке 2 случая, филиал № 3 на третьем уровне графа, обеспечивает выполнение сразу трёх долгосрочных задач. Такая ситуация
вполне обычна, так как, например, собственная пожарная часть, которую с
определёнными ограничениями можно считать филиалом объекта ТЭК ввиду
отдельного расположения сил, средств и регламента её работы, может использоваться для тушения пожаров и загораний сразу на нескольких территориях
рассредоточенного объекта ТЭК.

Рисунок 1. Граф стратегического планирования для выполняемых объектом ТЭК мероприятий ПБ для сосредоточенного объекта ТЭК
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Рисунок 2. Граф стратегического планирования для выполняемых объектом ТЭК мероприятий ПБ при наличии филиалов

Так как сложно заранее предсказать количество уровней в графе стратегического планирования при его разработке, следует учитывать, что в общем
случае их число в нём может быть различным. Пример такого графа приведен
на рисунке 3.

Рисунок 3. Граф стратегического планирования для выполняемых объектом ТЭК мероприятий ПБ с разным количеством уровней
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Для приведенного на рисунке 3 графа виды деятельности № 5 и № 7
внутри функциональных задач не имеют уровня блоков мероприятий ПБ, а
состоят уже непосредственно из мероприятий. В общем случае при возникновении подобной ситуации следует считать соответствующие коэффициенты
Gi уровня G равными 0.
Необходимо определять величины коэффициентов Gi и Gi , где G  номер уровня (позиция по вертикали), а i – номер позиции объекта (узла или
вершины) на уровне, так как данные коэффициенты предполагают знание
max
 максимального
общего числа объектов на уровне G (для Gi ) или FПБ
значения показателя эффективности FПБ  t  на заданном интервале времени
на уровне G. Наиболее логичным способом получения Gi могут служить суммы всех вершин на уровне G. Для получения Gi на уровне G в качестве варианта расчёта следует вычислять коэффициент завершённости каждого мероприятия (или аналогичной ему величины для соответствующей вершины
графа стратегического планирования). Одним из вариантов физической величины для такого расчёта может служить время выполнения мероприятия ПБ
на объекте ТЭК. В этом случае расчёт для Gi на уровне G следует вести по
формуле
i 

i
tПБ

i
tПБ
max

,

(18)

i
где tПБ
max  установленное регламентом предприятия (объекта ТЭК) максимально возможное и потребное для проведения i-го мероприятия время, а
i
tПБ
 текущее время выполнения мероприятия (или иного объекта графа
стратегического планирования); точнее  время, которое прошло с момента
события, запустившего выполнение данного мероприятия (группы мероприятий) ПБ.
Таким образом, модель оценки мероприятий ПБ на объектах ТЭК с помощью их временных характеристик на графах стратегического планирования
позволяет рассчитывать агрегатный показатель качества их проведения с целью обеспечения ПБ на объекте ТЭК. Её применение даст возможность ЛПР,
используя АСУТП, получать точную информацию в реальном времени о состоянии мероприятий ПБ  степени их завершённости по отношению к регламентным значениям. Данную модель оценки следует считать одним из инструментов поддержки управления в АСПВБ объектов ТЭК.
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ПРОБЛЕМЫ И МОДЕЛИ МНОГОКРИТЕРИАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ
РИСКОВ И ЭФФЕКТИВНОСТИ РАЗРАБОТКИ
МЕТАНОУГОЛЬНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ. Часть I
 Ю.П. СТЕПИН
(Российский государственный университет нефти и газа
(национальный исследовательский университет) имени И.М. Губкина,
Российская Федерация, 119991, г. Москва, Ленинский проспект, д. 65)

PROBLEMS AND MODELS OF MULTI-CRITERIA RISK
ASSESSMENT AND EFFICIENCY OF DEVELOPMENT
OF METHANE-COAL DEPOSITS. Part I
Yu.P. STEPIN
(Gubkin Russian State University of Oil and Gas
(National Research University),
Leninskiy prospect, 65, 119991, Moscow, Russian Federation)
Статья посвящена решению задач многокритериальной оценки возможности разработки, оценки и выбора вариантов проектов разработки метаноугольных месторождений в условиях неопределенности и рисков. Рассматриваются риски в узком и широком смысле. Показано, что решение задачи
оценки риска в узком смысле сводится к многокритериальной: оценке
субъективной вероятности, определяющей возможность проведения разработки; сравнения и выбора критериев для оценки уровня перспективности
месторождения; оценке уровня перспективности (качества) метаноугольного месторождения на основе вероятностной модели и модели, построенной
на основе метода анализа иерархий, учитывающих неопределенности и
риски эксплуатации объектов месторождения через соответствующие необходимые показатели (критерии) эффективности; сравнения и выбора
наилучшего варианта разработки месторождения, базирующегося на методе анализа иерархий.
The article is devoted to multi-criteria assessment of the possibility of developing
and evaluating and selecting options for projects of developing methane-coal
deposits under conditions of uncertainty and risk. Risks are considered in a nar154
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