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Актуальность. Показатели травмирования людей на пожарах и количество 

пожаров определяют необходимость совершенствования  методов оценки и 

прогнозирования опасных ситуаций.  

 Если учитывать, что по большинству показателей, которые определяют 

вероятность возникновения каких–либо опасных ситуаций, статистическая 

информация отсутствует, или весьма ограничена, возникает  необходимость 

совершенствовать существующие методы и методики оценки и прогноза 

показателей травматизма на пожарах. 

 Всем известно, что до 90  процентов несчастных случаев связаны с 

«человеческим фактором». Статистические данные в этой области практически 

отсутствуют. Недостаток данных и «человеческий фактор» хорошо моделируются 

с помощью теории нечетких множеств. 

 Целью работы является исследование возможности применения аппарата 

теории нечетких множеств для обеспечения пожарной безопасности. 

Научная новизна работы: 

– разработана математическая модель прогнозирования количества пожаров 

и количества погибших в результате пожаров; 

– разработана система нечеткого вывода, облегчающая выбор конкретных 

мероприятий, направленных на снижение количества пожаров. 

 Практическое применение. Совершенствование методов оценки и 

прогнозирования опасных ситуаций. Прогнозирование количества пожаров и 

числа пострадавших в результате пожаров.  

Методы исследования: 

– обработка статистических данных о количестве пожаров и числе 

погибших на пожарах с использованием теории нечетких множеств; 

– прогнозирование количества пожаров с использованием теории нечетких 

множеств; 

– аппарат нечеткого вывода. 

Объект исследования: 
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Средства и методы обеспечивающие снижение пожарной опасности, 

предупреждение пожаров. 

Предмет исследования: 

Прогнозирование пожаров с использованием теории нечетких множеств.  

Апробация.   

– XI Международная научно-практическая конференция «Безопасность 

жизнедеятельности предприятий в промышленно развитых регионах» 2015 г. 

(ноябрь 2015 г.).  

Публикации. По теме диссертационной работы опубликована статья в 

сборнике по итогам конференции.  

1. Тряпицын,  А. Б. Анализ методики расчета величины индивидуального пожарного 

риска в зданиях высших учебных заведений  / А. Б. Тряпицын, И .В. Печерских // сборник: 

Безопасность жизнедеятельности предприятий в промышленно развитых регионах материалы XI 

международной научно – практической конференции. –2015. –С. 134–136. 

Структура и объём диссертации. Текст диссертационной работы изложен 

на 83 страницах, включающих 10 рисунков и 11 таблиц и список цитируемой 

литературы из 37 наименований. Основной текст разделён на введение, 3 главы и 

заключение с библиографическим списком.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАСЧЕТОВ ПО ОЦЕНКЕ ПОЖАРНОГО 

РИСКА  
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1.1 Понятие риска и его место в системе безопасности 

 

Для обеспечения безопасности на объекте защиты необходимо уметь 

противостоять угрожающим ему опасностям. По результатам анализа проблем 

пожарной безопасности появляются два основных понятия – опасность и 

безопасность, – которые нуждаются в соответствующих определениях. К этим 

двум понятиям необходимо добавить еще одно понятие – «риск», вокруг которого 

в последние десятилетия среди специалистов ведутся оживленные обсуждения. 

Это понятие является связующим звеном для двух первых понятий. В результате  

появляется основная триада понятий активно формирующейся в настоящее время 

теории риска и безопасности: «Опасность – риск – безопасность».  

В специальной литературе, посвященной проблемам безопасности, понятие 

«опасность», как правило, вообще не определяется, считается как бы первичным, 

интуитивно понятным, и употребляется чаще всего наряду с понятиями «угроза» 

и «вызов» [30]. 

Только в понятийно–терминологическом словаре «Гражданская защита», 

изданном МЧС России в 2001 году, дается определение этого понятия: 

«Опасность, возможность нанесения вреда, имущественного (материального), 

физического или морального (духовного) ущерба личности, обществу, 

государству. Опасностью является основное понятие национальной безопасности 

наряду с вызовом, риском и угрозой, занимающее в их иерархии место между 

риском и угрозой [20]. 

В приведенном определении, по мнению Н.Н. Брушлинского, имеется 

несколько весьма спорных, уязвимых моментов [9]. 

Другое определение понятия «опасность» приведено в учебном пособии 

«Основы анализа и управления риском в природной и техногенной сферах»: 

«Опасность – это свойство окружающей человека среды, состоящее в 

возможности создания негативных воздействий, способных привести к 

негативным последствиям для . человека и (или) окружающей его среды» [18]. 
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Абсолютно единая точка зрения у всех специалистов существует по поводу 

понятия «безопасность». 

Например, в словаре «Гражданская защита»: «Безопасность, состояние 

защищенности жизненно важных интересов личности, общества и государства от 

внутренних и внешних угроз. Безопасность является важнейшей потребностью 

человека наряду с его потребностью в пище, воде, одежде, жилище, информации. 

Эта общенаучная категория выступает интегральной формой выражения 

жизнеспособности и жизнестойкости различных объектов конкретного мира во 

внутренней и внешней политике, обороне, экономике, экологии, социальной 

политике, здоровья народа, информатике, технологии и т.п.» [20]. 

Таким образом, безопасность – состояние защищенности любого объекта от 

любых опасностей. С этим согласны все специалисты, это пишут во всех 

декларациях, законах, нормативных актах и пр., хотя совершенно неясно как 

трактовать это «состояние защищенности» в реальной жизни. 

Но больше всего вопросов и споров вызывает понятие «риск». 

В словаре «Гражданская защита» дается 8 определений понятия «риск» и 

его производных. 

«Риск, возможная опасность какой–либо неудачи, возникшая в связи с 

предпринимаемыми действиями, а также сами действия, при которых достижение 

желаемого результата связано с такой опасностью» [20]. 

Далее: «Риск индивидуальный, вероятность или частота возникновения  

поражающих воздействий определенного вида, возникающих при реализации 

определенных опасностей» [20]. 

«Риск приемлемый, уровень риска, оправданный с точки зрения 

экономических, социальных и экологических факторов» [20]. 

Наконец, «Риск природный, ожидаемый социально–экономический ущерб 

от возможного проявления опасного природного процесса или явления…» [19].  

В Федеральном Законе РФ «О техническом регулировании» говорится: 

«Риск – вероятность причинения вреда жизни или здоровью граждан, имуществу 
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физических или юридических лиц, государственному или муниципальному 

имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений с 

учетом тяжести этого вреда» [6]. 

В учебном пособии «Основы анализа и управления риском» [11] говорится: 

«Риск чрезвычайных ситуаций (ЧС) – количественная мера опасности, равная 

произведению числа (или вероятности) чрезвычайных ситуаций за год на 

ожидаемые последствия ЧС». 

В работе О.М. Ковалевича дается такое определение: «Риск – 

потенциальная опасность реализации техногенных или природных событий с 

последствиями в виде нанесения вреда здоровью населения или в виде 

материального ущерба третьим лицам» [19]. 

В.А. Акимов и Б.Н. Порфирьев считают, что «Степень опасности угроз и 

уязвимости  отражает уровень риска для социально–экономической системы и ее 

составляющих. Именно категория риска, под которым понимается, прежде всего, 

мера возможной опасности и последствий ее реализации, выраженная в 

количественной форме, интегрирует оба понятия – опасность и уязвимость – в 

единое целое» [6]. 

По их мнению «в рамках рационалистического подхода риск 

рассматривается как возможность (вероятность) наступления опасного или 

неблагоприятного события и/или количественной меры такого события (ущерба). 

При этом сам риск исчисляется путем перемножения вероятности упомянутого 

события на ущерб…» [18]. 

Итак, опасность – это, во–первых, возможность (или способность) 

нанесения вреда любому объекту защиты [30] и, во–вторых, это свойство 

окружающей среды [18]. 

Безопасность – это состояние защищенности объекта защиты от любых 

видов опасностей. 

Наконец, риск – это возможная опасность неудачи, вероятность или частота 

поражающих воздействий, ожидаемый ущерб, вероятность причинения вреда, 
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количественная мера опасности, возможность нежелательных последствий, 

потенциальная опасность реализации событий с нанесением вреда, мера 

возможной опасности и последствий ее реализации, возможность (вероятность) 

наступления опасного события. 

Здесь отчетливо видно, что опасность и риск выступают почти как 

синонимы, так как зачастую одно понятие выражают через другое (и наоборот). 

При этом все специалисты предлагают вычислять риск как произведение 

вероятности опасного события на ущерб от него [18]. 

По мнению Н.Н. Брушлинского, риск является мерой возможности 

реализации конкретной опасности. Поскольку слово «риск» практически всегда 

ассоциируется с возможностями каких–то потерь, утрат (имущества, финансов, 

здоровья, жизни, репутации и др.) в результате реализации опасности, то в 

большинстве случаев размеры этих потерь поддаются количественной оценке, 

могут быть измерены в каких–то единицах, хотя в ряде ситуаций это сделать 

невозможно [10]. 

Риски можно разделить на «качественные», которые нельзя измерить, и 

«количественные», которые измерить можно. «Риск является количественной 

характеристикой возможности реализации данной опасности» [18]. 

Каждую опасность может характеризовать много различных рисков, 

оценивающих разные стороны и параметры этой опасности. 

Например, с одной стороны, – частоту ее реализации, с другой – характер и 

размеры последствий реализации опасности. 

Каждый риск в зависимости от многих обстоятельств и факторов может 

изменять свои значения, то есть подвержен определенной динамике. 

Поэтому, выявляя роль отдельных факторов, влияющих на уровень риска, 

можно попытаться целенаправленно воздействовать на них, то есть управлять 

риском. Следовательно, можно в определенной степени управлять опасностью, 

угрожающей какому–либо объекту защиты (системе), ослаблять ее негативное 

воздействие [11]. 
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Однако, очевидно, что принципиально невозможно все риски, связанные с 

тем или иным объектом защиты, свести к нулю. Это объясняется как 

перманентной неполнотой и относительностью научных представлений об 

опасностях и рисках, так и ограниченными инженерно–техническими и 

экономическими возможностями общества. 

Риск только можно попытаться уменьшить до такого уровня, с которым 

общество (на данном этапе его исторического развития) вынуждено будет 

согласиться (психологически будет готово его принять). 

Отсюда следует, что «абсолютной» безопасности (отсутствия всякой 

опасности) какой–то системы (объекта защиты) добиться в реальном мире 

невозможно в принципе. 

Однако, управляя рисками, мы можем уменьшить степень опасности 

данного объекта защиты, а значит – повысить, увеличить степень его 

безопасности до максимально возможного в современных условиях уровня. 

Только в этом смысле можно трактовать «состояние защищенности» объекта 

защиты от угрожающих ему опасностей [30]. 

Таким образом, безопасность – состояние объекта защиты (системы), при 

котором значения всех рисков, присущих этому объекту, не превышают их 

допустимых уровней. 

При этом понятия опасность, угроза и вызов по существу являются 

синонимами, отличаясь друг от друга некоторыми смысловыми оттенками. Все 

они характеризуются набором рисков, уменьшая значения которых, мы приходим 

к допустимому уровню безопасности конкретного объекта защиты (личности, 

общества, государства, любой социальной, экономической, технической 

системы). Схематично это представлено на рисунке 1. 

 

 

 

Опасность 

(угроза, вызов) 
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Рисунок 1 – Система «Опасность–риск–безопасность» 

 

Фактически это – схема алгоритма обеспечения безопасности любого объекта. 

 

1.2 Пожарные риски и их виды 

 

Регулярно пожарные риски стали изучать примерно в начале 90–х годов. 

Пожаром называется неуправляемый процесс горения, который приносит вред 

обществу и окружающей среде. 

Это определение своей лаконичностью и строгостью выгодно отличается от 

общепринятых и узаконенных определений пожара. Теперь мы можем, опираясь 

на результаты исследования, сформулировать следующие определения, которые 

впервые были введены Н.Н. Брушлинским в 1999 г.: Пожарная опасность – 

опасность возникновения и развития неуправляемого процесса горения (пожара), 

приносящего вред обществу, окружающей среде, объекту защиты. 

Риски всех видов 

(их анализ и оценка 

Управление 

рисками 

Безопасность объекта 

защиты 
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Пожарный риск –  количественная характеристика возможности реализации 

пожарной опасности (и ее последствий), измеряемая, как правило, в 

соответствующих единицах [10]. 

В Федеральном законе от 22 июля 2008 г. №123–ФЗ «Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности» в статье 2 дано следующее 

определение: 

«Пожарный риск – мера возможности реализации пожарной опасности 

объекта защиты и ее последствий для людей и материальных ценностей». 

Пожарная безопасность – состояние объекта противопожарной защиты, при 

котором значения всех пожарных рисков не превышают их допустимых уровней».  

У каждой опасности существует много рисков, характеризующих отдельные 

аспекты этой опасности. Точно также существует множество пожарных рисков. 

К основным пожарным рискам Н.Н. Брушлинский относит следующие: 

1) риск R1 для человека столкнуться с пожаром (его опасными факторами) за 

единицу времени. В настоящее время удобно этот риск измерять в единицах: 

 

2) риск R2 для человека погибнуть при пожаре (оказаться его жертвой). Здесь 

единица измерения имеет вид: 

 

3) риск R3 для человека погибнуть от пожара за единицу времени: 

 

Очевидно, что эти риски связаны соотношением: R3 = R1 * R2 

Риск R1 характеризует возможность реализации пожарной опасности, а риски R2 

и R3 – некоторые последствия этой реализации. 
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В качестве пожарных рисков, характеризующих материальный ущерб от пожаров, 

Н.Н. Брушлинский предлагает использовать, следующие риски: 

1) риск R4 уничтожения строений в результате пожара: 

 

2) риск R5 прямого материального ущерба от пожара: 

 

Кроме вышеперечисленных пожарных рисков можно рассматривать риски 

травмирования при пожарах, как гражданских лиц, так и пожарных (причем 

возможна детализация рисков по видам травм); риски возникновения пожаров по 

различным причинам (молния, поджог, короткое замыкание в электросети, печное 

отопление, игры детей и пр); риски возникновения и развития пожаров в зданиях 

различного назначения, различной этажности, разной степени огнестойкости и пр. 

Все эти пожарные риски представляют интерес, в частности, для страховых 

компаний, для фирм, производящих противопожарное оборудование, для 

проектировщиков зданий и сооружений и других специалистов. 

В Федеральном законе от 22 июля 2008 г. №123–ФЗ «Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности» перечислены следующие виды 

рисков: 

«Допустимый пожарный риск – пожарный риск, уровень которого допустим 

и обоснован исходя из социально–экономических условий. 

Социальный пожарный риск – степень опасности, ведущей к гибели группы 

людей в результате воздействия опасных факторов пожара; 

Индивидуальный пожарный риск – пожарный риск, который может 

привести к гибели человека в результате воздействия опасных факторов пожара. 

Социальный пожарный риск – степень опасности, ведущей к гибели группы 

людей в результате воздействия опасных факторов пожара» [18]. 
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Таким образом, пожарных рисков существует очень много, и все их нужно 

уметь анализировать для успешного противостояния пожарной опасности. 

Пожарные риски, во–первых, характеризуют возможность реализации 

пожарной опасности в виде пожара и, во–вторых, содержат оценки его 

возможных последствий (а также обстоятельств, способствующих развитию 

пожара). 

Следовательно, при их определении необходимо знать частотные 

характеристики возникновения пожара на том или ином объекте, а также 

предполагаемые размеры его социальных, экономических и экологических 

последствий, обусловленных теми или иными обстоятельствами [30]. 

Отсюда следует, что во многих случаях пожарные риски можно оценивать 

статистическими или вероятностными методами, но в ряде случаев могут 

потребоваться и иные методы. 

 

1.3 Управление пожарными рисками 

 

Управление пожарным риском – разработка и реализация комплекса 

мероприятий (инженерно–технического, экономического, социального и иного 

характера), позволяющих уменьшить значение данного пожарного риска до 

допустимого (приемлемого) уровня. 

Для выработки долгосрочной стратегии управления пожарными рисками (а, 

значит, пожарной опасностью) прежде всего, необходимо выяснить, где и по 

каким причинам возникают пожары и где при пожарах гибнут люди. 

Можно поставить эти вопросы несколько по–другому: с какими факторами 

связаны риски возникновения пожаров и их последствия? 

Детальные статистические исследования распределения пожаров в России 

по объектам пожаров и их причинам регулярно проводятся уже более 15 лет. 

Распределение пожаров по видам объектов представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 – Распределение пожаров в России по видам объектов в 2014–2015 

годах 

 

Объект, на котором 

возник пожар 

Число пожаров, % Число погибших на 

пожарах, % 

Здание 

производственного 

назначения 

2,02 0,97 

Складское здание 0,91 0,16 

Здание жилого 

назначения 

69,05 90,75 

Здание общественного 

назначения 

4 0,93 

Здание 

сельскохозяйственного 

назначения 

0,38 0,09 

Транспортное средство 14,24 1,68 

Строящееся здание 0,65 0,41 

Прочее здание 8,75 5,01 

 

 

Здесь нужно отметить, что действующие в нашей стране правила учета 

пожаров не учитывают пожары мусора, свалок, кустов, травы. 

Лесные пожары входят в отдельную статистику и в общую сводку пожаров 

не попадают. 

По данным исследования следует, что 69,05 % учтенных пожаров и 90,75% 

погибших на них людей приходятся на здания жилого назначения. На все 

остальные здания (включая строящиеся) приходятся 30,95 % всех учтенных 

пожаров и 9,25 % всех жертв пожаров. 



17 

 

При этом более половины всех пожаров в России происходит по причине 

неосторожного обращения людей с огнем. По этой же причине в этих пожарах 

погибло более 50% всех жертв пожаров в нашей стране, а прямой материальный 

ущерб от таких пожаров превысил треть  общего ущерба от всех пожаров. Все эти 

пожары произошли по вине «человеческого фактора», то есть социального [34]. 

Существует разбиение всех причин пожаров на три основные группы: 

природные, техногенные и социальные. К природным причинам пожаров 

относятся энергия Солнца, удары молнии, самовозгорание и т.п. 

К техногенным причинам относятся неисправности в электросетях, 

электроприборах, системах отопления, других инженерных сетях и приборах, 

которые повлекли за собой возникновение пожара и его последствий. 

К социальным причинам пожаров относятся поджоги, небрежность при 

курении, обращении с открытым пламенем, детские игры с источниками 

воспламенения, нарушение правил пожарной безопасности в быту и на 

производстве и др., где виновником пожара является человек. 

 

 

 

Рисунок 2 – Распределение возникновения пожаров по факторам 

Даже среди техногенных причин пожаров достаточно велико влияние 

«человеческого фактора», так как именно люди допускают небрежность или 

неграмотность при монтаже, установке и эксплуатации различных приборов и 

инженерных систем [34]. 
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Распределение гибели людей по факторам пожаров представлено на рисунке 3. 

 

 

 

Рисунок 3 – Распределение гибели людей по факторам пожаров 

 

Распределение ущерба по факторам пожаров представлено на рисунке 4. 

 

 

 

Рисунок 4 – Распределение материального ущерба по факторам пожаров 

 

Таким образом, все основные пожарные риски зависят, прежде всего, от 

природных, техногенных и социальных факторов. Говоря иными словами, они 

являются и для отдельной страны, и для всей планеты случайными функциями 

многих переменных, таких как уровни энергопотребления, потребления алкоголя, 

табака, наркотиков, климатических и других условий, национальных, культурно–

исторических особенностей той или иной страны, континента и пр. 
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                                                                                      (1) 

где S – социальные факторы и причины пожаров, 

      T – техногенные, 

      N – природные факторы и причины пожаров. 

Управление пожарными рисками означает, что воздействуя на указанные 

факторы, необходимо понизить значения рисков до приемлемых. 

Зависимость пожарных рисков от времени позволяет прослеживать их 

динамику, обусловленную, в частности, управлением этими рисками (то есть 

оценивать эффективность управления рисками). 

По существу, все известные меры, способы и методы обеспечения пожарной 

безопасности являются средствами управления пожарными рисками, все 

достижения науки о пожаре, все пожарно–технические разработки посвящены 

этому. 

В XIX вв. и ранее люди нередко страдали от пожаров, вызванных ударами 

молний или самовозгоранием веществ и материалов. Риск возникновения таких 

пожаров был достаточно большим. Однако после того как были созданы методы и 

системы молниезащиты, исследованы физические и химические аспекты 

процессов, приводящих к самовозгоранию веществ и материалов, и выданы 

соответствующие рекомендации по предотвращению возникновения и развития 

этих процессов, число подобных пожаров стало заметно уменьшаться. Это и 

означает, что риски пожаров от ударов молний или самовозгорания уменьшились. 

На втором месте по числу пожаров в России устойчиво находятся пожары, 

возникшие по причине нарушения правил устройства и эксплуатации 

электрооборудования разных типов.  

Хотя эти пожары возникли в технических системах и устройствах, но 

создавали, монтировали и эксплуатировали их люди. Поэтому правильнее 

причины таких пожаров относить к социотехногенному фактору. 
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Риски возникновения и развития «электропожаров», безусловно, поддаются 

управлению. Целый комплекс методов и устройств, включая специальные 

системы защиты от коротких замыканий (пожары от которых составляют 

значительную часть всех «электропожаров»), смогут существенно снизить 

значения пожарных рисков для всей этой группы пожаров. Причем это 

произойдет в ближайшие десятилетия. 

То же самое можно сказать про все другие пожары, причины возникновения 

которых относятся к техногенному (точнее говоря, социотехногенному фактору). 

Все риски таких пожаров будут существенно уменьшены в XXI веке благодаря 

научно–техническим достижениям цивилизации. 

Значительно сложнее обстоят дела с управлением пожарными рисками, 

обусловленными социальным фактором. Здесь, к сожалению, перспективы успеха 

наименее очевидны (лучше сказать, наиболее мрачные). Дело в том, что главным 

источником пожарной опасности на Земле является Человек, само человечество, 

его морально–нравственное несовершенство. Парадокс заключается в том, что 

большая часть человечества (численность которого быстро растет) инициирует 

возникновение и реализацию пожарной опасности, а существенно меньшая его 

часть пытается отражать эти угрозы, противостоять опасности возникновения и 

развития пожаров. 

Наиболее ярким примером здесь, пожалуй, являются (кроме пожаров, 

вызванных неосторожным обращением с огнем) пожары, связанные с 

умышленными поджогами. В России такие пожары составляют 7–8% от всех 

пожаров (включая пожары, где поджог подозревается, но не был доказан), а в 

Великобритании, Новой Зеландии, США подобные пожары составляют 25–30% 

от общего числа пожаров. Сюда не входят лесные пожары, которые из–за ударов 

молний возникают только в 1–2% всех случаев, а практически во всех остальных 

случаях происходят по вине человека, причем поджоги все чаще становятся 

причиной крупных лесных пожаров [34]. 
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Что же касается огромного числа пожаров, вызванных так называемым 

неосторожным обращением с огнем, то они происходят не только по причине 

небрежного, легкомысленного, безграмотного отношения людей к источникам 

воспламенения, горючим веществам и материалам, но и связаны с курением, 

алкоголизмом, наркотиками и пр. 

Управлять подобными пожарными рисками чрезвычайно сложно. Здесь 

нужна целенаправленная деятельность широких слоев общественности, 

педагогов, психологов, физиологов, социологов, работников средств массовой 

информации и др., призванная сформировать у людей новую культуру безопасной 

жизни на планете (включая вопросы пожарной безопасности). 

Известно, что подобная работа, например, уже много лет проводится 

американским специалистом Ф. Шинмэном (Philip Schaenman) в рамках 

Международного Технического Комитета по предупреждению и тушению 

пожаров (CTIF). Он создает с участием международной общественности 

разнообразные программы по обучению всех слоев населения разных стран мира 

вопросам пожарной безопасности. Эти программы рассылают всем 

заинтересованным организациям для практического использования в детских 

садах, школах, высших образовательных учреждениях, других общественных 

структурах. К сожалению, пока эффективность этих важнейших мер обеспечения 

пожарной безопасности не слишком высока. Об этом говорит мировая статистика 

пожаров [34]. 

В США, кроме этих способов работы с общественностью, широко внедряют 

в жилых домах (где, как мы видели, происходит большинство пожаров) дымовые 

датчики обнаружения пожаров, спринклерные системы пожаротушения, что, 

конечно, является достаточно эффективным способом управления пожарными 

рисками, но требует немалых капиталовложений. 

Для снижения последствий пожаров, возникающих в жилых домах при 

засыпании курящего в постели человека, в США даже выпускают негорючее 

белье (оно позволяет только выжечь небольшую дырку около упавшей сигареты). 
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Другими способами управления социальными пожарными рисками является 

выпуск промышленностью пожаробезопасных детских игрушек, бытовых 

приборов, мебели и т.д. Все это, конечно, дает определенный результат в борьбе с 

«бытовыми» пожарами. Тем не менее, пожарными рисками, обусловленными 

социальными факторами, управлять гораздо труднее, чем «природными» и 

«техногенными» пожарами. 

Существует еще много других способов и средств управления пожарными 

рисками (строительные противопожарные нормы и правила, системы пожарной 

автоматики, средства пожарной техники, пожарно–техническое вооружение и др.)  

 

1.4 Основные подходы к методике расчета по оценке пожарного риска 

 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2009 г. 

№ 272 «О порядке проведения расчетов по оценке пожарного риска» утверждены 

«Правила проведения расчетов по оценке пожарного риска».  Согласно 

указанным правилам расчеты по оценке пожарного риска проводятся путем 

сопоставления расчетных величин пожарного риска с соответствующими 

нормативными значениями пожарных рисков, установленными ФЗ №123–ФЗ. 

При проведении расчета по оценке социального пожарного риска учитывается 

степень опасности для группы людей в результате воздействия опасных факторов 

пожара, ведущих к гибели 10 человек и более. 

Определение расчетных величин пожарного риска проводится по 

методикам, утверждаемым МЧС России. 

В Постановлении приведены требования к порядку определения расчетных 

величин пожарного риска, а также к оформлению отчета. 

В настоящее время утверждены приказами МЧС: 

«Методика определения расчетных величин пожарного риска в зданиях, 

сооружениях и строениях различных классов функциональной пожарной 
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опасности» (приказ МЧС от 30.06.2009 г №382, зарегистрировано в Минюсте от 

06.08.2009 г №14486); 

«Методика определения расчетных величин пожарного риска на 

производственных объектах» (приказ МЧС от 10.07.2009 г. №404, 

зарегистрировано в Минюсте от 17.08.2009 г №14541). 

Документ «Методика определения расчетных величин пожарного риска для 

производственных объектов» разработан на основе: 

ГОСТ 12.1 004–91 «Пожарная безопасность. Общие требования»; 

ГОСТ Р 12.3 047–98 «Пожарная безопасность технологических процессов. Общие 

требования. Методы контроля»; 

«Руководства по оценке пожарного риска для промышленных предприятий»; 

РД 03–418–01 «Методические указания по проведению анализа риска опасных 

производственных объектов»; 

РД 03–409–01 «Методика оценки последствий аварийных взрывов топливно–

воздушных смесей»; 

международных руководств по оценке пожарного риска. 

В  общих чертах алгоритм обеспечения пожарной безопасности любого 

объекта защиты можно сформулировать в  виде схемы, представленной на 

рисунке 5. 

Из рисунка следует, что проводя анализ пожарной опасности объекта 

защиты, нужно сначала определить и проанализировать все пожарные риски, 

присущие данному объекту, затем оценить их текущие значения, определить 

допустимые значения для всех пожарных рисков. 

После этого нужно подобрать или разработать методы и технологии 

управления каждым риском, использовать их и тем самым обеспечить пожарную 

безопасность объекта защиты. 
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Рисунок 5 – Алгоритм управления пожарной безопасностью объекта защиты 

 

Эта общая схема может быть детализирована в каждом своем этапе. 

Например, для определения пожарных рисков специалисты предлагают 

использовать метод построения «дерева событий» [30]. 

Согласно статье 94 ФЗ 123–ФЗ [37] и Правилам проведения расчетов по 

оценке пожарного риска оценка пожарного риска включает следующие этапы: 

1) анализ пожарной опасности производственного объекта; 

2) определение частоты реализации пожароопасных ситуаций; 
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3) построение полей опасных факторов пожара для различных сценариев его 

развития; 

4) оценка последствий воздействия опасных факторов пожара на людей для 

различных сценариев его развития 

5) анализ систем обеспечения пожарной безопасности. 

При оценке пожарного риска допускается использовать методы оценки времени 

блокирования эвакуационных путей и расчетного времени эвакуации, 

изложенные в методиках определения расчетных величины пожарного риска, 

утвержденных в установленном порядке. 

Расчет пожарных рисков для общественных, административных и жилых 

зданий производится в соответствии с Методикой определения расчетных 

величин пожарного риска в зданиях, сооружениях и строениях различных классов 

функциональной пожарной опасности», утвержденной приказом МЧС России № 

382 от 30.06.2009 (регистрационный № 14486 от 06 августа 2009 г. в Минюсте 

РФ); 

Расчет пожарных рисков для производственных объектов производится в 

соответствии с Методикой определения расчетных величин пожарного риска на 

производственных объектах», утвержденной приказом МЧС России № 404 от 

10.07.2009 (регистрационный № 14541 от 17.08.2009 г. в Минюсте РФ). 

Индивидуальный  пожарный риск в зданиях,  сооружениях и строениях не 

должен превышать  значение одной миллионной в год при размещении 

отдельного человека в наиболее удаленной от выхода из здания, сооружения и 

строения точке [37]. 

Величина индивидуального пожарного риска в зданиях, сооружениях, 

строениях и на территориях производственных объектов не должна превышать 

одну миллионную в год [37]. 

Для производственных объектов, на которых обеспечение величины 

индивидуального пожарного риска одной миллионной в год невозможно в связи 

со спецификой функционирования технологических процессов, допускается 
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увеличение индивидуального пожарного риска до одной десятитысячной в год. 

При этом должны быть предусмотрены меры по обучению персонала действиям 

при пожаре и по социальной защите работников, компенсирующие их работу в 

условиях повышенного риска [37]. 

Величина индивидуального пожарного риска в результате воздействия опасных 

факторов пожара на производственном объекте для людей, находящихся в 

селитебной зоне вблизи объекта, не должна превышать одну стомиллионную в 

год [37]. 

Величина социального пожарного риска воздействия опасных факторов 

пожара на производственном объекте для людей, находящихся в селитебной зоне 

вблизи объекта, не должна превышать одну десятимиллионную в год [37]. 

 

1.5 Основные подходы к комплексу инженерно–технических и 

организационных мероприятий к снижению пожарного риска в 

административных зданиях 

 

В основе обеспечения пожарной безопасности предприятия лежат, прежде 

всего, организационные мероприятия, которые затем реализуются технически по 

четко разработанному плану противопожарной защиты объекта (в соответствии с 

техническими заданиями, приказами и инструкциями о мерах пожарной 

безопасности на предприятии). 

Пожарная профилактика – комплекс организационных и технических 

мероприятий, направленных на обеспечение безопасности людей, на 

предотвращение пожара, ограничение его распространения, а также создание 

условий для успешного тушения пожара. 

Пожарно–профилактические мероприятия направлены на обеспечение пожарной 

безопасности. 
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Объекты должны иметь системы пожарной безопасности, направленные на 

предотвращение воздействия на людей опасных факторов пожара, в том числе их 

вторичных проявлений на требуемом уровне. 

Требуемый уровень обеспечения пожарной безопасности людей с помощью 

указанных систем должен быть не менее 0,999999 предотвращения воздействия 

опасных факторов в год в расчете на каждого человека, а допустимый уровень 

пожарной опасности для людей должен быть не более 10-6 воздействия опасных 

факторов пожара, превышающих предельно допустимые значения, в год в расчете 

на каждого человека. 

Правила пожарной безопасности – комплекс положений, устанавливающих 

порядок соблюдения требований и норм пожарной безопасности при 

строительстве и эксплуатации объекта. 

Система предотвращения пожара – комплекс организационных 

мероприятий и технических средств, направленных на исключение условий 

возникновения пожара. 

Система противопожарной защиты – совокупность организационных 

мероприятий и технических средств, направленных на предотвращение 

воздействия на людей опасных факторов пожара и ограничение материального 

ущерба от него. 

Организационные мероприятия включают разработку мер (правил) 

пожарной безопасности на предприятии (приказов, инструкции, положений и 

т.п.).  

Прогнозирование опасных факторов необходимо для оценки 

своевременности эвакуации и разработке мероприятий по ее совершенствованию, 

при создании и совершенствовании систем сигнализации, оповещения и тушения 

пожаров, при разработке планов пожаротушения (планирования боевых действий 

пожарных подразделений при пожаре), для оценки фактических пределов 

огнестойкости, проведении пожарно–технических экспертиз и других целей. 

В развитии пожара в помещении обычно выделяют три стадии:  
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начальная стадия – от возникновения локального неконтролируемого очага 

горения до полного охвата помещения пламенем; при этом средняя температура 

среды в помещении имеет не высокие значения, но внутри и вокруг зоны горения 

температура такова, что скорость тепловыделения выше скорости отвода тепла из 

зоны горения, что обуславливает само ускорение процесса горения; 

стадия полного развития пожара – горят все горючие вещества и материалы, 

находящиеся в помещении; интенсивность тепловыделения от горящих объектов 

достигает максимума, что приводит и к быстрому нарастанию температуры среды 

помещения до максимальных значений; 

стадия затухания пожара – интенсивность процесса горения в помещении 

снижается из–за расходования находящейся в нём массы горючих материалов или 

воздействия средств тушения пожара. 

Однако в любом случае, как показывает уравнение «стандартного пожара», 

температура в очаге пожара через 1,125 мин достигает значения 365оС. Поэтому 

очевидно, что возможное время эвакуации людей из помещений не может 

превосходить продолжительности начальной стадии пожара. 

В начальной стадии развития пожара опасными для человека факторами 

являются: пламя, высокая температура, интенсивность теплового излучения, 

токсичные продукты горения, дым, снижение содержания кислорода в воздухе, 

поскольку при достижении определённых уровней они поражают его организм, 

особенно при синергическом воздействии. 

Исследованиями отечественных и зарубежных учёных установлено, что 

максимальная температура, кратковременно переносимая человеком в сухой 

атмосфере, составляет 1490С, во влажной атмосфере вторую степень ожога 

вызывало воздействие температуры 550С в течение 20 с. и 700 с. при воздействии 

в течение 1с; а плотность лучистых тепловых потоков 3500 вт/м2 вызывает 

практически мгновенно ожоги дыхательных путей и открытых участков кожи; 

концентрации токсичных веществ в воздухе приводят к летальному исходу: 

окиси углерода (СО) в 1,0% за 2–3 мин, 
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двуокиси углерода (СО2) в 5% за 5 мин., 

цианистого водорода (HCN) в 0,005% практически мгновенно [11]. 

При концентрации хлористого водорода (HCL) 0,01–0,015% 

останавливается дыхание, а при снижении концентрации кислорода в воздухе с 

23% до 16% ухудшаются двигательные функции организма, и мускульная 

координация нарушается до такой степени, что самостоятельное движение людей 

становится невозможным, а снижение концентрации кислорода до 9% приводит к 

смерти через 5 минут [11]. 

Совместное действие некоторых факторов усиливает их воздействие на 

организм человека (синергический эффект). Так токсичность окиси углерода 

увеличивается при наличии дыма, влажности среды, снижении концентрации 

кислорода и повышении температуры. 

Синергетический эффект обнаруживается и при совместном действии 

двуокиси азота и понижении концентрации кислорода при повышенной 

температуре, а также при совместном воздействии цианистого водорода и окиси 

углерода. 

Особое воздействие на людей оказывает дым. Дым представляет собой 

смесь несгоревших частиц углерода с размерами частиц от 0,05 до 5,0 мкм. На 

этих частицах конденсируются токсичные газы. Поэтому воздействие дыма на 

человека также имеет, по–видимому, синергический эффект. 

В действительности при пожаре выделяется значительно больше токсинов. 

Максимально допустимый уровень опасных (основных) факторов пожара, 

воздействие которого не приносит вреда человеку, нормирован. 

Вырываясь из помещения, опасные факторы пожара, прежде всего дым, 

стремительно распространяются по коммуникационным путям здания [6]. 

Для прогнозирования опасных факторов пожара в настоящее время 

используются интегральные (прогноз средних значений параметров состояния 

среды в помещении для любого момента развития пожара), зонные (прогноз 

размеров характерных пространственных зон, возникающих при пожаре в 
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помещении и средних значений параметров состояния среды в этих зонах для 

любого момента развития пожара. 

Примеры зон – припотолочная область, восходящий на очагом горения 

поток нагретых газов и область незадымленной холодной зоны) и полевые 

(дифференциальные) модели пожара (прогноз пространственно–временного 

распределения температур и скоростей газовой среды в помещении, 

концентраций компонентов среды, давлений и плотностей в любой точке 

помещения). 

Для проведения расчетов, необходимо проанализировать следующие 

данные: 

объемно–планировочных решений объекта; 

теплофизических характеристик ограждающих конструкций и размещенного на 

объекте оборудования; 

вида, количества и расположения горючих материалов; 

количества и вероятного расположения людей в здании; 

материальной и социальной значимости объекта; 

систем обнаружения и тушения пожара, противодымной защиты и огнезащиты, 

системы обеспечения безопасности людей. 

При этом учитывается: 

вероятность возникновения пожара; 

возможная динамика развития пожара; 

наличие и характеристики систем противопожарной защиты (СППЗ); 

вероятность и возможные последствия воздействия пожара на людей, 

конструкцию здания и материальные ценности; 

соответствие объекта и его СППЗ требованиям противопожарных норм. 

 Комплексная система противопожарной защиты зданий и сооружений 

включает в себя: систему предотвращения пожара, систему пассивной 

противопожарной защиты, систему активной противопожарной защиты, систему 

организационно–технических мероприятий, систему ликвидации ЧС и пожара. 
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1) При разработке профилактических мероприятий предварительно изучается 

противопожарное состояние объекта. Система предотвращения пожара включает 

в себя: 

предотвращение образования в горючей среде источников зажигания; 

исключение или ограничение доступа окислителя; 

подсистему контроля газовой среды; 

подсистема молниезащиты зданий и сооружений. 

2) Система пассивной противопожарной защиты включает в себя: 

противопожарные технические решения по генеральному плану; 

определение требуемой степени огнестойкости; 

противопожарные объемно–планировочные решения; 

технические решения по противопожарным преградам; 

противопожарные технические решения по противовзрывной защите; 

комплексную противодымную защиту; 

противопожарные технические решения по огнезащите; 

конструктивные и планировочные решения эвакуационных путей и выходов; 

технические решения по наружному водоснабжению для целей пожаротушения; 

противопожарные технические решения по энергоснабжению. 

3) Система активной противопожарной защиты включает в себя: 

подсистему автоматического обнаружения и извещения о пожаре; 

подсистему телевизионного наблюдения; 

подсистему оповещения и управления эвакуацией; 

подсистему телефонной и радиосвязи аварийно–спасательных служб; 

подсистему управления комплексной противодымной защитой; 

подсистему водяного пожаротушения; 

подсистему пенного пожаротушения; 

подсистему автоматического газового пожаротушения технических помещений; 

подсистему автоматического порошкового пожаротушения; 

подсистему аэрозольного пожаротушения; 
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роботизированные установки пожаротушения. 

4) Система организационно–технических мероприятий включает в себя: 

подраздел проекта организации строительства и производства работ; 

программное обеспечение автоматизации подсистем активной противопожарной 

защиты; 

инструкции по эксплуатации подсистем активной противопожарной защиты; 

регламенты тестирования и сервисного обслуживания подсистем активной 

противопожарной защиты; 

приточную вентиляцию; 

вытяжную вентиляцию; 

инженерные системы жизнеобеспечения, влияющие на развитие, локализацию, 

ликвидацию пожара; 

инструкции о мерах пожарной безопасности и поведения персонала; 

создание пожарно–технических комиссий и добровольных дружин; 

распорядительные документы о пожарной безопасности. 

5) Система ликвидации ЧС и пожара оперативными подразделениями включает в 

себя: 

оперативный план пожаротушения; 

план спасения людей; 

технические решения и средства обеспечения спасения людей; 

технические решения для обеспечения успешного тушения; 

взаимодействие оперативных подразделений ГПС с другими аварийными и 

оперативными службами согласно оперативного плана пожаротушения 

(электронный учебник). 

Безусловно, разработка технических условий корреспондируется с 

принимаемыми техническими регламентами в области пожарной безопасности в 

свете Закона о техническом регулировании, приоритет в которых – защита 

интересов личности от пожаров и его опасных факторов. Имущественные 

интересы должны защищаться с использованием механизмов страхования, как это 
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и происходит в развитых зарубежных странах, где противопожарные требования 

по применению тех или иных конструкций и материалов регулируются не только 

государственными нормативными документами, которые направлены в первую 

очередь за защиту людей от пожара, но также и страховыми компаниями, 

деятельность которых направлена на обеспечение пожарной безопасности зданий 

и сохранение материальных ценностей. Поэтому нормы этих стран больше 

уделяют внимания формированию дифференциальной пожарной классификации 

зданий, конструкций и материалов, а область их применения ограничивается с 

целью обеспечения безопасности людей при пожаре. Такое положение создает 

возможность применения сгораемых, в том числе полимерных материалов и 

конструкций из них на основе так называемого «пожарного риска», смысл 

которого заключается в следующем. Применение легких конструкций из 

сгораемых материалов увеличивает эффективность первоначальных капитальных 

вложений, так как сокращает сроки и стоимость строительства, а в случае пожара 

компенсация, выплачиваемая компаниями, меньше, чем нанесенный ущерб [30]. 
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2 АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Явление опасности относится  к категории прогнозных, связывающих 

будущее с прошлым и проверяемых в настоящем. Для оценки и прогнозирования 

опасных ситуаций используются математические методы, которые могут быть 

разделены на две группы: детерминированные и вероятностные.  

Первые целесообразно применять при оценке потенциально опасных 

свойств элементов сложной системы, на основе принципа соответствия их 

нормативным и базовым показателям. 

Вторые – при комплексной оценке возникновения опасной ситуации в 

целом, при наличии  множества случайных параметров. 

 Вероятностный принцип оценки безопасности [12, 14] реализуется на 

основе: 

- непрерывного анализа состояний безопасности системы с учетом 

дискретно-ступенчатого характера изменения  параметров и функций 

распределения отказов; 

- поэтапно последовательного анализа, в пределах которого структура, 

характеристики и состояние системы фиксируются и считаются неизменными. 

Вероятностный подход находит  реализацию в применении логико-

вероятностного метода [29],  метода дерева отказов [21], метода Марковских 

процессов с дискретным состоянием системы и непрерывным временем 

(непрерывные цепи Маркова) [32], статистического метода анализа (метода 

Монте-Карло) [33] и других. 

Остановимся более подробно на некоторых из них, получивших к 

настоящему времени наибольшее распространение. 

 

2.1 Логико-вероятностный метод 

 Логико-вероятностный метод (ЛВМ) был разработан в начале ХХ века в 

работах П.С.Порецкого, С.П.Бернштейна, М.А.Гаврилова. В 60-е годы ЛВМ 
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получил  развитие в трудах С.В.Мерскина, Р.Барлоу, С.В.Макарова и других.   В 

начале 70-х годов появились публикации И.А.Ушакова, В.А.Галасина, 

В.Е.Степанова и многих других авторов, посвященных ЛВМ. 

Математическая сущность ЛВМ заключается в использовании функций 

алгебры логики для аналитической записи условий безопасности системы и в 

разработке строгих способов перехода от функций алгебры логики к 

вероятностным функциям, объективно выражающим безопасность системы.  

Привлекательность ЛВМ заключается в его исключительной четкости, 

однозначности и больших возможностях при анализе влияния любого элемента на 

безопасность всей системы [8]. 

ЛВМ основан на представлении условий возникновения опасных состояний 

системы в виде логических моделей, в которых каждое из опасных состояний 

характеризуется вероятностью его возникновения как соответствующего события. 

Элементы системы соединяются последовательно при логическом знаке «и» и 

параллельно при логическом знаке «или». 

Применение ЛВМ возможно при определенных допущениях: 

а) поскольку опасные состояния и опасные события возникают 

последовательно в случайные моменты времени, их можно рассматривать как 

потоки состояний и событий, причем, обладающие всеми свойствами 

стационарных пуассоновских потоков [33], математические характеристики для 

случайных параметров которых известны, а именно: 

1. Случайная величина Т (интервал времени между соседними событиями в 

потоке) распределена по показательному закону; 

2. Вероятность того, что в промежутке времени t произойдет  хотя бы 

одно событие потока, т.е. промежуток не будет пуст: 

 

tetP  1)(  .                                            (1) 
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В  разложении te  в ряд, при практическом использовании,   величинами 

высшего порядка малости можно пренебречь и поэтому 

 

    ttP  )( ,                                                (2) 

 

 где   интенсивность потока. 

 То есть считают, что вероятность опасного события или какого-либо из 

опасных состояний, формулирующих это событие  на элементарном участке 

времени t приближенно равна произведению интенсивности потока  на 

величину участка t, при малых значениях t. 

 б) кроме того, процессы возникновения опасных состояний  элементов 

системы считают независимыми и стандартными. 

 При построении математической модели возникновения опасного события 

общая вероятность группы событий, соединенных последовательно (логическая 

операция «и») определяется по теореме умножения вероятностей независимых 

событий, то есть 
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 Для определения общей вероятности группы событий, расположенных в 

схеме параллельно, используется теорема сложения вероятностей совместных 

событий, поскольку возникновение одного из состояний не исключает появления 

других состояний при формировании опасной ситуации [33]: 
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   При этом  каждая пара элементов схемы, соединенных параллельно и 

имеющих вероятности рi и pj, заменяется одним элементом с вероятностью       1 

– (1  рi)(1  pj) [22]. 

 Последовательное применение правил редукции (уменьшения числа 

элементов) позволяет определить вероятность возникновения конечного                 

события [17]. 

 Приложения ЛВМ охватывают достаточно широкую сеть практических  

проблем. В частности, при анализе возникновения опасной ситуации, модели, 

построенные на основе ЛВМ [17]  позволяют обоснованно взвешивать многие 

воздействующие факторы, принимать оптимальные решения в условиях неполной 

информации об объекте. 

 Однако следует отметить, что математические модели, построенные  на 

основе ЛВМ, не всегда отвечают требованию строгого соответствия уровню 

неопределенности используемой информации. 

 Только при выполнении этого требования можно говорить, что построенная 

модель адекватно отображает состояние исследуемой системы и способствует 

решению оптимизационной задачи. 

 В связи с этим в работах [12] ставится под сомнение правомочность 

широкой ориентации на применение вероятностных методов. 

 В частности, авторы [13] отмечают, что так же, как решение задачи 

детерминированными методами предполагает точное знание информации, что 

обычно не соответствует действительности, применение  ЛВМ предполагает 

точное знание законов распределения случайных величин и  их параметров, что 

не всегда отвечает реальным возможностям получения  всего спектра 

вероятностно-статистического описания. 

 Использование ЛВМ, введение вероятностных показателей опасности, 

достаточно труднореализуемо, поскольку предполагает наличие  большого 

объема статистической информации. Поскольку не всегда могут быть объективно 
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обеспечены представительные выборки для установления законов распределения 

показателей безопасности и их числовые характеристики, то построенная на таких 

данных логико-вероятностная модель не позволяет адекватно оценить влияние 

отдельных факторов на возникновение опасной ситуации. 

 И, кроме того, при построении математической модели логико-

вероятностным методом, пренебрегают целым рядом факторов, в частности, 

психофизиологическими показателями и действиями людей, параметрами 

метеорологических условий и другими. 

 Большая сложность современных систем делает невозможным  и 

нереальным решение задачи полной формализации протекающих в них процессов 

с помощью вероятностных моделей, которые оказываются  для этих систем 

слишком «точными» и не могут быть построены из-за отсутствия  необходимой 

статистической информации. В этих условиях имеющуюся неопределенность 

можно учесть, используя при построении логико-вероятностных моделей аппарат 

теории нечетких множеств. 

2.2 Дерево отказов 

 Метод дерева отказов является логическим методом локализации наиболее 

опасных участков системы. 

 Согласно [13] анализ дерева отказов впервые был предложен в 1961 году 

Х.А. Уотсоном из лаборатории фирмы Bell Telephone  в качестве программы  для 

оценки надежности системы управления запуском ракет «Минитмен». В 1965 

году Д.Ф.Хаасль развил методику построения дерева отказов применительно к 

широкому  кругу различных технических проблем, относящихся к надежности и 

безопасности. Этим же вопросам посвящены работы У.Р.Джексона, Ламберта, 

Фусселя [35]. 

 Ценность дерева отказов определяется тем, что: 

 а) анализ ориентируется на отыскание отказов; 

 б) выявляются аспекты системы, имеющие важное значение для 

рассматриваемых отказов; 
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 в) обеспечивается графический, наглядный материал; 

 г) обеспечивается возможность проведения качественного или  

количественного анализа надежности системы; 

 д) метод позволяет специалисту поочередно сосредотачиваться на 

отдельных конкретных отказах системы; 

 е) обеспечивается глубокое проникновение в процесс работы                  

системы [35].  

 С помощью дерева отказов можно установить причинные взаимосвязи 

между исходными опасными ситуациями, относящимися к оборудованию, 

персоналу и окружающей среде и приводящими к опасным событиям в системе и, 

подвергнув их качественному и количественному анализам, найти способы 

усовершенствования системы и уменьшения опасностей. 

 При построении дерева отказов, в процессе синтеза определяется общий 

уровень событий, нежелательных для нормальной работы рассматриваемой 

системы. Эти события разделяются на несовместные группы, формирующиеся по 

некоторым общим признакам, например, по одинаковым причинам 

возникновения. На основании общих признаков в каждой группе выделяется одно 

событие, которое является конечным, и анализируется с помощью отдельного 

дерева отказов. 

 Анализ дерева отказов производится «сверху вниз»: от опасного состояния 

системы в обратном направлении прослеживаются возможные причины 

возникновения этого состояния. Отношения между вызывающими  и конечными 

событиями определяются в терминах  логических операций «и» и «или», причем 

события удобно  определять так, чтобы они имели двоичный характер (то есть 

они либо появляются, либо нет – только два состояния). Далее, каждое  

вызывающее событие рассматривается как конечное и анализируются причины 

его возникновения. И так до тех пор, пока не будут  достигнуты исходные 

причины, для которых имеются данные по частоте отказов. 
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 Все события представляются в виде диаграммы с использованием 

специальной символики: 

1. Круг – обозначает событие, которое дальше не анализируется, так как о 

нем имеются существенные эмпирические данные [15]. 

2. Прямоугольник – используется для обозначения событий, 

анализируемых далее. 

3. Домик – обозначает событие, которое может появиться или не появиться 

в определенное время. 

4. Ромб – используется для событий, не рассматриваемых дальше из-за 

недостатка данных или из-за несущественности [12]. 

5. Овал – обозначает условное событие, используемое с логическим знаком 

«запрет» [22]. 

Все события, в соответствии с их причинными взаимосвязями, соединяются 

с помощью логических символов. Логические знаки могут иметь один или 

несколько входов, но только одно выходное событие. 

Для появления выходного события логического знака «и» необходимо 

одновременное появление всех входных событий. 

Выходное событие логического знака «или» происходит при появлении по 

крайней мере одного из входных событий. 

Наряду с логическими знаками «и» и «или» используются логические  

знаки «приоритетное и» и «исключающее или» [33]. 

«Приоритетное и» эквивалентно «и» с дополнительным требованием того, 

чтобы входные события происходили в установленном порядке (слева направо). 

Появление выходного события определяется появлением  последнего входного 

события в ряду. Нарушение установленного порядка не вызывает выходного 

события. 

В операции «исключающее или»  выходное событие происходит при 

появлении только одного из двух событий на входе. В данном случае при 

наступлении обоих входных событий, на выходе событие не происходит. 
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Такое «усложнение» полезно при количественном анализе. 

При допущении независимости входных событий, расчет вероятности 

конечного события связан с большим количеством вычислений при объединении 

событий операций «или» по формуле: 
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)1(1                                                 (5) 

и операцией «и» по формуле:  

 

      


n

i
i

qP
1

,           (6) 

 

 где qi – вероятность появления i-того входного события; 

         n – число параллельных ветвей. 

 Однако между отказами элементов существуют взаимосвязи, 

обусловленные данной конкретной системой, поэтому при расчетах возникает 

необходимость использования понятий и теорем, относящихся к условной 

вероятности. Под элементами понимаются единицы оборудования и приборов, 

подсистемы и так далее, имеющие два возможных состояния: исправное и 

состояние отказа и следующие вероятностные характеристики [22]: 

 R (t)   показатель  надежности в момент времени t (вероятность того, что 

элемент не откажет на промежутке [0, t]); 

 F (t) – показатель ненадежности в момент времени t (вероятность того, что 

элемент откажет в промежутке [0, t]); 

 f (t) – плотность вероятности отказов; 

,
)(

)(
dt

tdF
tf    или 

f (t)dt = F (t + t)  F(t).            (7) 
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 Таким образом: 
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 r (t)  - частота отказов (вероятность отказа элемента  в единицу времени в 

момент времени t): 

 

     .
)(1

)(
)(

tF

tf
tr


                                              (10) 

 

 Если r (t) =  = const, то: 

 

    tetF 1)( ,                                              (11) 

 

        ,)( tetR                                                 (12) 

 

        .)( tetf                                                (13) 

 

 Методы количественной оценки исходных событий могут быть 

распространены на систему в целом, успешная работа (или отказ) которой может 

быть представлена деревом отказов, составленным из отдельных конечных 

событий, объединенных логическим знаком «или». 
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 Конкретное же опасное состояние системы может быть проанализировано с 

помощью соответствующего конечного события и относящегося к нему дерева 

отказов. 

 Таким образом, интерпретация следующих вероятностных характеристик 

системы зависит от того, относится ли конечное событие к конкретному отказу 

или к системе всех отказов, объединенных логическим  «или» [32]: 

 АS (t)  коэффициент готовности системы (вероятность того, что конечное 

событие не произойдет в момент времени t); 

 QS (t)  коэффициент простоя системы (вероятность того, что конечное 

событие существует в момент времени t); 

 Причем 

 

        АS (t) + QS (t) = 1;                                            (14) 

 

RS (t)  показатель надежности системы (вероятность отсутствия отказа в 

промежутке времени [0; t] ); 

FS (t)  показатель ненадежности системы (вероятность того, что конечное 

событие произойдет в промежутке [0; t] ); 

И так же 

 

        RS (t) + FS  (t) = 1;                                            (15) 

 

fS  (t)  плотность распределения отказа системы: 
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 S (t)   условная интенсивность отказов системы (вероятность отказа 

системы в единицу времени , при условии, что его нет в момент t); 

 wS (t)  безусловная интенсивность отказов системы (вероятность 

наступления конечного события в единицу времени); 

 WS (t, t+dt)  предполагаемое число конечных событий в интервале 

времени (t,  t+t). 

 

WS (t, t+dt) = wS (t)dt                                         (17) 

 

WS (t1, t2)  предполагаемое число конечных событий в интервале времени 

(t1, t2); 
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 СНДОS  средняя наработка до первого отказа – ожидаемая длина 

интервала времени до конечного события: 
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Для успешной количественной оценки надежности необходимо определить 

виды отказов. 

Первичные отказы – результат старения в пределах технических условий. 

Вторичные отказы возникают в результате воздействия окружающей среды, 

ошибок человека или внутреннего напряжения в системе [31]. 

Знание вида отказа позволяет уточнить исходные события и провести более 

точный количественный анализ. 
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Количественные возможности  метода дерева отказов придают ему силу, 

хотя с точки зрения лучшего понимания проблем безопасности систем или 

выявления наиболее критических участков анализ деревьев отказов дает немного. 

И хотя метод дерева отказов широко применим и эффективен для описания 

взаимосвязей отказов, однако большие деревья отказов трудны в понимании, не 

совпадают с обычными схемами протекания процессов и  математически 

неоднозначны. Метод требует использования сложной логики. 

Наиболее подходящим метод дерева отказов является только для тех 

систем, где события имеют бинарную природу.  Например, в [14] приведено 

дерево отказов для определения безопасности реактора WASH 1400. Однако 

большинство нарушений в сложных системах нельзя отнести к простым 

ситуациям типа «работает  не работает»,  поскольку  они  заключаются в 

отклонениях от установленных нормативов. 

И, хотя формально можно представить такие отклонения как бинарные 

события (принадлежность либо нет параметра установленному интервалу), это 

потребует значительного объема дополнительных сведений (не всегда 

доступных). Кроме того, последствия выхода за установленные границы столь 

многообразны, что на основании только  факта выхода за указанные пределы, 

последствия невозможно предсказать. 

И, поскольку в процессе решения большинства задач, связанных с 

моделированием, как в проектной, так и эксплуатационной практике, неизбежно 

приходится сталкиваться с различными видами неопределенности и, в частности, 

с неопределенностью исходной информации [12], необходимо использовать 

специальные методы. 

Дополнение характеристики неопределенной исходной информации 

дифференцированной  достоверностью ее различных значений является 

естественным обобщением интервального задания неопределенных факторов и 

требует отказа от традиционного построения моделей с помощью деревьев 
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отказов и привлечения соответствующего математического аппарата, в качестве 

которого может служить аппарат теории нечетких множеств [22]. 

 

2.3 Моделирование деятельности человека-оператора 

 

 Человек является координирующим звеном в сложных системах, 

включающих большое количество единиц разнообразного оборудования, часто 

функционирующих в жестких производственных условиях при наличии помех, 

противоречивых сигналов, непрерывно меняющейся  обстановки и тому 

подобное, что обусловливает высокие психологические нагрузки. 

 Технические характеристики все более и более усложняющихся систем 

довольно часто плохо согласуются с возможностями человека. Недооценка 

человеческого фактора существенно снижает безопасность функционирования 

системы. 

 Частота ошибок, допускаемых человеком при управлении сложными 

системами, весьма высока. 

 Так, 40  50% всех аварий и катастроф, возникающих при испытаниях 

ракет, обусловлены участием в них человека;  в 64% случаев корабли 

сталкиваются, тонут, садятся на мель из-за ошибок людей; 50% катастроф в 

авиации происходит по причине недостаточного  учета психофизиологических 

особенностей человека. По данным ООН автокатастрофы в 72  80% случаев 

происходят по вине человека. 

 Внутренние и внешние взаимосвязи сложных систем с участием человека-

оператора зависят от очень большого числа факторов, причем их количественные 

характеристики, как правило, не поддаются  точному прогнозу. 

 Личностные качества человека-оператора при выполнении любого 

технологического процесса оказывают значительное влияние на безопасность[17]. 

 Основными факторами, определяющими уровень возникновения опасных 

ситуаций по вине человека, являются следующие [7]: 
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- биографические и антропометрические (возраст, стаж, образование, 

квалификация, пол и т.д.); 

- психофизические и физические (внимание, эмоции, воля, реакция,       

выносливость, координация движения и др.); 

- социально-психологические (удовлетворенность работой, климат         в 

коллективе и т.п.); 

- климатические (метеорологические факторы, солнечная активность     и 

др.). 

Оценке поведения человека, как звена сложной системы, посвящено 

большое количество исследований, в которых предприняты попытки 

классификации и оценки личности операторов, а также выяснены зависимости 

возникновения опасных ситуаций от  личностных  качеств человека-оператора [7]. 

На базе основных положений теории надежности технических систем 

разработаны [17] методы оценки надежности человека-оператора систем 

организационного управления в аспекте эргономики. 

Под надежностью человека-оператора понимается его способность 

выполнять в заданных условиях функции, предписываемые ему в данной системе, 

без ошибок и отказов в течение определенного времени. 

У оператора отказами являются: прекращение работы под влиянием  

стрессовых воздействий, ошибки при восприятии и опознании, принятии 

решений, выполнении управляющих действий и другие. 

Количественно надежность деятельности оператора  определяется  

вероятностью безотказной работы в течение времени t и рассчитывается по одной 

из формул [26]: 

 

)()()( tPtРktP
Фопоп 

                                          (20) 

 

       )(ТРPP
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 ,                                                 (21) 
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где )(tP
оп

  вероятность безотказной работы оператора в течение времени t; 

        
оп

k    коэффициент готовности оператора, равный вероятности приема 

            информации в произвольный момент времени; 

       )(tР
Ф

 биологическая надежность, равная вероятности отсутствия 

                      Ф-отказов в течение времени t; 

        )(tP


  психологическая надежность (безошибочность) работы оператора 

                       за время t; 

A
P   вероятность выполнения оператором определенного алгоритма; 

Б
P   вероятность  безошибочного выполнения алгоритма; 

         )(ТР
С

  вероятность своевременного выполнения алгоритма, 

 

РС (Т) = Р (Т  Тдоп.),                                   (22) 

где Т  время выполнения алгоритма; 

      Тдоп  допустимое время выполнения алгоритма. 

 Для структурного метода [26], базирующегося на подробном анализе 

структуры деятельности с последующим описанием алгоритмов преобразования 

информации человеком как совокупности дискретных операций определенного 

типа, основным является выражение (1.2). Вероятность отсутствия ошибок при 

выполнении k операций j-го  вида при использовании структурного метода 

рассчитывается по формуле: 

 

jkjpjkj
k
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,                                       (23) 

 

где  = nj /NjTj  интенсивность ошибок в операциях j-го вида; 
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      рj= (Nj – nj)/Nj вероятность безошибочного выполнения операций j-го вида; 

        Nj,, nj  соответственно общее число операций j-го вида и допущенное 

                      при этом число ошибок; 

 Тj – среднее время выполнения операции j-го вида. 

 Вероятность  безошибочного выполнения всего комплекса операций, 

входящих в задачу, определяется по формуле: 
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 Основная трудность при использовании этого метода заключается в 

определении вероятностей безошибочного выполнения человеком каждой 

оперативной или функциональной единицы (технологической операции) [32]. 

 Операционно-психофизиологический метод [26] основан на расчленении 

деятельности оператора на отдельные действия с известными  исходными 

значениями времени, точности и надежности их выполнения, а  также значениями 

психофизиологической напряженности, с последующим  синтезом структуры 

деятельности и получением интегральных характеристик. Метод может быть 

использован при наличии специальных таблиц значений времени и надежности 

выполнения простых и типовых действий. 

 Метод статистического эталона [31] основан на оценке совокупности 

количественных показателей (времени и вероятности безошибочного выполнения 

операций), получаемых при выполнении оператором конкретных операций в 

зависимости от сложности операторской деятельности. Сущность метода состоит 

в условной замене реальной аппаратуры ее статистическим эталоном, первичном 

расчете характеристик работы оператора на нем с последующим перерасчетом 

характеристик в реальные. Ограничения метода определяются диапазоном 
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варьирования факторов сложности при  первоначальных экспериментальных 

исследованиях, по которым получены параметры уравнений регрессии.  

 Моделирование деятельности оператора с помощью теории массового 

обслуживания [16] основывается на параметрах закона распределения случаев 

выполнения отдельных операций, вероятности безошибочного их выполнения, 

вероятности выхода системы из строя и других. Возможности определения 

конкретных значений имитируемых параметров для исследуемых условий 

деятельности ограничивают область применения этих моделей. 

 В работе особое внимание уделено учету психологически ориентированных 

и психосоциальных переменных, к которым отнесены возможность 

возникновения у оператора состояния стресса, психологическая совместимость 

операторов, уровень притязаний. 

Большинству исследований по определению надежности человека-

оператора характерны методологические трудности, которые заключаются  в 

следующем: недостаточно известны возможности человека;  трудно разложить 

поведение человека на «элементарные» операции; предположение о 

независимости «элементарных» операций или ошибок друг от друга часто 

оказывается неверным. 

Основная трудность в использовании методов оценки надежности 

операторов заключается в том, что большинство методик базируется на знании 

априорных вероятностей безошибочного выполнения операции или заданного 

алгоритма, в то время как они ориентировочно известны только для узкой области 

исследованных операций. 

Человек, как правило, являющийся центральным звеном управления в 

сложных системах, характеризуется всей гаммой потребностей, мотивов и целей, 

недоступных для полного анализа даже ему самому. Принятие  решения в этих 

условиях происходит в многообъектной, многофункциональной системе, 

содержащей неопределенности, неизбежно связанные с человеком, его психикой, 

поведением. Они по необходимости должны  носить многопараметрический, 
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многокритериальный характер, основываться на анализе информации, который 

позволял бы находить достаточно рациональные решения. 

Классические математические методы многокритериального принятия 

решения весьма глубоко разработаны и имеют значительные практические 

приложения, однако, как показано Ю.Козелецким не очень адекватны 

психологической реальности и фактическому поведению человека в сложных 

обстоятельствах. 

То есть вероятностные методы, вполне эффективные для технических 

систем, в которые не включен человек, мало подходят  для отображения явлений 

и процессов, в которых существенную  роль играет человеческий фактор. 

Последний влечет за собой более серьезные и глубокие неопределенности, 

вызываемые наличием у человека субъективных представлений об окружающем 

его мире и своей деятельности в нем. 

Гораздо лучше, чем вероятностный аппарат, подходит для этого теория 

нечетких множеств, в которой оценки принадлежности элементов нечеткому 

множеству могут быть результатом обработки заключений экспертов и модели 

которой способны учитывать характер «расплывания» смыслов выражений 

естественного языка. 

2.4 Задачи исследования 

 Выполненный выше краткий анализ математических методов, применяемых 

для оценки и прогнозирования возникновения опасных ситуаций в сложных 

системах, включающих человека, показал, что каждому из них наряду с 

указанными ранее достоинствами, присущи определенные недостатки, 

обусловленные необходимостью наличия достоверной информации по ряду 

показателей, получение которой либо требует больших трудозатрат, либо 

значительного времени, необходимого для накопления данных. 

 В вероятностно-статистических терминах характеризуются не только 

помехи в каналах передачи информации, но и степень достоверности исходных 

данных, не только мера незнания состояния среды, но и свойства людей, 
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включенных в систему, а также характер тех понятий, которые используются при 

ее задании. С помощью моделей, основанных на тех или иных вариантах 

вероятностного аппарата, пытаются свести к минимуму неопределенности, 

которые препятствуют организации безопасного функционирования сложных 

систем. Однако отправной точкой при формировании математических моделей 

является требование их строгого соответствия уровню неопределенности 

используемой информации. Причем следует подчеркнуть, что аппарат теории 

нечетких множеств призван не конкурировать с вероятностно-статистическими 

методами, а обеспечивать возможность заполнения пробела в области учета 

неопределенности там, где указанные методы нельзя корректно применять. 

 На основании вышеуказанного, для определения новых путей 

прогнозирования и предупреждения опасных ситуаций, предполагается решить 

следующие задачи: 

1. Исследовать возможность применения аппарата теории нечетких 

множеств для определения исходных составляющих, необходимых в 

реализации логико-вероятностного метода в случае ограниченного 

объема информации. 

2. Учитывая наглядность, удобство практического применения логико-

вероятностного метода, исследовать целесообразность применения 

понятий теории нечетких множеств при построении структурных 

моделей. 

3. Исходя из особой роли человека-оператора в обеспечении безопасного 

функционирования сложных систем, разработать основанную на 

применении лингвистической переменной, схему оценки значимости 

ошибки человека-оператора. 

4. Разработать методику для практического применения аппарата 

теории нечетких множеств службами и отделами, занятыми оценкой 

возможности возникновения опасных ситуаций и прогнозированием 

опасных явлений в сложных системах. 
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3 ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ НЕЧЕТКИХ МНОЖЕСТВ ДЛЯ 

ПРОГНОЗИРОВАНИЯ КОЛИЧЕСТВА ПОЖАРОВ И КОЛИЧЕСТВА 

ПОСТРАДАВШИХ ОТ ПОЖАРОВ. ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ СРЕДСТВ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

 Аппарат ТНМ может быть использован не только для оценки вероятностей 

возникновения пожаров и количества пострадавших от них, но и для определения 

возможного числа  причин возникновения пожаров и эффективности 

применяемой в настоящее время системы средств обеспечения пожарной 

безопасности, а также для формирования  требований к защитным свойствам 

устройств, образующих эту систему. 

 В данной главе на основании статистических материалов, методически 

обосновано и практически показано, каким образом это может быть 

осуществлено. 

 Приведенные примеры не являются  исчерпывающими и могут быть 

распространены на любые другие статистические материалы по охране труда. 

 

3.1  Определение динамики пострадавших от пожаров 

 

 Наиболее полно эффект от применения аппарата ТНМ виден при анализе 

статистических рядов. Покажем это на отдельных примерах. 

 

3.1.1  Прогноз количества пострадавших и количества пожаров 

 

 При наличии статистических данных по количеству пострадавших, в 

системах или в целом по стране аппарат ТНМ позволяет сделать прогноз о 

количестве пострадавших людей в будущем. Такой прогноз представляет 

практический интерес с точки  зрения  выделения средств на профилактику 

травматизма, разработку, создание и  производство средств безопасности. 
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 В таблице 2 приведены данные о количестве пожаров и количестве 

пострадавших от них людей за период с 2006 по 2015 год, располагая которыми 

определим тенденцию изменения числа пострадавших и количества пожаров. 

 Из имеющейся информации расчет проведем по данным первых пяти лет, а 

число несчастных случаев в 2011 – 2015 г.г. используем для проверки точности 

сделанного прогноза. 

 

Таблица 2 – Динамика числа пострадавших от пожаров и количества пожаров 

 

Годы Общее число  

пожаров 

Число пострадавших  

со смертельным исходом 

2006 218 570 17 065 

2007 211 163 15 924 

2008 200 386 15 165 

2009 187 490 13 933 

2010 179 533 13 070 

2011 168 528 12 028 

2012 162 510  11 570 

2013 153 466  10 612 

2014 150 804 10 138 

2015 145 686 9 377 
 

 Положим  S1 и  S2    состояния  пострадавших в предшествующий  и 

последующий моменты времени и определим связь между S1 и  S2 с помощью 

нечеткого отношения R, установив для каждого состояния  универсальные 

множества U и V и их нечеткие подмножества А, В и С. 

 Согласно [28]  высказывание «ЕСЛИ А, ТО В, ИНАЧЕ С» есть бинарное 

нечеткое отношение R в U V,  определяемое следующим образом: 

 

                                       R =  А  В  + A С                                              (25) 
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 И если А и В – нечеткие подмножества множеств U и V, то  решение 

уравнений назначения 

 

    R (u, u) = A                (26) 

 

    R (u, v)  = B                   (27) 

имеет вид 

    R (v, v) = A ○ B           (28) 

 

где A ○ B – композиция нечетких подмножеств  А и В, которая сводится к 

максминному  произведению матриц. 

 В соответствии с этим  определим число пострадавших от пожаров  

терминами «малое», «большое», «не малое», «не большое», каждый из 

которых может быть охарактеризован нечетким  подмножеством универсального 

множества U. 

 Исходя  из общей тенденции снижения пострадавших со смертельным 

исходом  для состояния  S1 положим  A  = большое  =  ui / i;  для состояния S2 

положим B = малое =  ui / i. 

 Значения функции принадлежности элементов ui множествам А и В 

определим как отношения среднеарифметического показателя за 

соответствующий период времени (4 года  (S1), 5 лет (S2)) к максимальному 

годовому показателю (таблица 2). 
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Таблица 3 – Результаты  вычисления значений функции принадлежности 

 

 

ui 

Максимальный 

годовой 

показатель 

Среднеарифметические 

показатели за: 
 

А(ui) 

 

В(ui) 
4 года 5 лет 

Общее число  

пожаров 
 

218570 

 

204402 

 

199428 

 

0,94 

 

0,91 
Число  

пострадавших  

со смертельным 

исходом 

 

17065 

 

15522 

 

15031 

 

0,91 

 

0,88 

  

Нечеткие подмножества А и В универсального множества U, характеризующие 

S1, S2, в нашем случае имеют вид: 

 

 А = большое = {ui/0,94; u2/0,91} 

 B =    малое   = {ui/0,91; u2/0,88} 

 

и соответственно  

 

 A  = не большое  = {ui/0,06; u2/0,09} 

 С =  B  = не малое = {ui/0,09; u2/0,12} 

 

и согласно: 

 А  В = (0,94   0,91)   





























88,091,0

88,091,0

88,0

91,0
; 

A   С = (0,06   0,09)  





























09,009,0

06,006,0

12,0

09,0
. 
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Тогда нечеткое бинарное отношение R = А  В + A   С  выражается 

следующим образом: 
















88,091,0

88,091,0
R  

 

и определяет взаимосвязь между предшествующим и последующим состояниями  

S1 и S2. 

 Полученное нечеткое отношение R  может быть использовано для 

вычисления  каждого последующего состояния. Согласно композиционному 

правилу вывода  [14] 

 

В* = А* ○ R                                       (29) 

 

где А* и В*   нечеткие подмножества, характеризующие предшествующее и 

последующее состояния соответственно. 

 Так, в нашем случае для прогноза травматизма на 2011 год используем 

нечеткое подмножество 

 

А* = {u1/0,82;  u2/0,77}, где 
max

)2010(

u
i

u

i
  и по формуле (29) получаем 

В* = (0,82    0,77)  














88,091,0

88,091,0
= (0,88    0,88). 

 

 Переходя от значений функции принадлежности к показателям  

травматизма, получаем следующие результаты прогноза на 2011 год. 
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 Общее  число пожаров 199 428  0,88 = 175 497, число пострадавших со 

смертельным исходом 15 031  0,88 = 13 227. Аналогично сделан прогноз на 

последующие четыре года. 

 Результаты расчетов приведены в таблице 4 в сравнении с фактическими 

показателями травматизма. 

 

Таблица 4 – Результаты прогноза количества пожаров и  количества 

пострадавших от них  

 

 

Годы 

Общее число 

пожаров 

Число 

пострадавших 

со смертельным исходом 

прогноз факт погрешность, 

% 

прогноз факт погрешность, 

% 

2011 175 497 168 528 4 13 227 12 028 10 

2012 166 690 162 510  3 12 341 11 570 7 

2013 158 126 153 466  3 11 575 10 612 9 

2014 149 868 150 804 –0,6 10 774 10 138 6 

2015 143 412 145 686 –2 10 106 9 377 8 
 

 Кроме того, поскольку  спрогнозированные показатели всегда являются  

приближенными, то целесообразно  определять их как нечеткие числа, что 

позволяет получить диапазон наиболее ожидаемых значений и повышает 

точность прогноза. Нечеткое представление полученных при прогнозировании  

приведено в таблице 5 в виде нечетких чисел с треугольным заданием функции 

принадлежности.  
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Таблица 5 – Нечеткое представление прогнозных показателей количества 

пожаров и количества пострадавших от них 

 

Годы Общее число  

пострадавших 

Число пострадавших  

со смертельным исходом 

2011 (175 483; 175 497; 175 511) (13 219; 13 227; 13 235) 

2012 (166 671; 166 690; 166 709) (12 333; 12 341; 12 349) 

2013 (158 109; 158 126; 158 145) (11 563; 11 575; 11 587) 

2014 (149 857; 149 868; 149 879) (10 762; 10 774; 10 786) 

2015 (143 406; 143 412; 143 418) (10 103; 10 106; 10 109) 
 

 Как видно из таблицы 4, точность прогноза при применении метода 

нечетких множеств оказывается достаточно высокой, что не всегда может быть 

достигнуто  при малом ретроспективном периоде методом экстраполяции, так как 

по нескольким точкам определение типа кривой, как правило, затруднено. Для  

управления техникой безопасности это означает снижение эффективности 

проводимых мероприятий по повышению техники безопасности. 

 

3.1.2  Причины пожаров 

 

 Как уже неоднократно отмечалось в предыдущих главах, значительное 

число несчастных случаев происходит по причинам, зависящим от пострадавших. 

В этом случае определение перспективных мероприятий по повышению 

безопасности должно основываться на прогнозировании динамики этих причин. 

 Аналогично методике, изложенной в 3.1.1 определим прогностические 

показатели динамики несчастных случаев по причинам на основании данных, 

представленных в таблице 5. 
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Таблица 6 – Динамика возникновения пожаров по причинам 

Причины пожаров Количество пожаров, % 

2011 2012 2013 2014 
Поджог 11,53 11,68 11,49 12,2 

Неисправность 

производственного 

оборудования 

0,39 0,43 0,41 0,34 

НПУиЭ  

электрооборудования 
26,42 26,54 26,3 27,11 

НПУиЭ печей 14,81 13,98 14,0 14,93 
НППБ при проведении 

электрогазосварочных и др. 

работ 

0,97 0,89 1,01 0,96 

Неосторожное обращение  

с огнем 
31,72 31,43 32,55 30,74 

Неосторожное обращение  

с огнем детей 
1,62 1,69 1,7 1,65 

 В таблице 7 приведены расчетные показатели числа пожаров по 

определенным причинам, в сравнении с фактическими показателями за 2015 год. 

Таблица 7 – Количество прогнозируемых и фактических показателей причин 

пожаров на 2015 год 

 

 

Причины пожаров 

Количество пожаров (%) 

прогнозируемый 

показатель 

фактический 

показатель 

Поджог 11,26 11,71 
Неисправность 

производственного 

оборудования 

0,35 0,36 

НПУиЭ  

электрооборудования 
26,06 27,9 

НПУиЭ печей 13,7 14,36 
НППБ при проведении 

электрогазосварочных и др. 

работ 

0,87 0,96 

Неосторожное обращение  

с огнем 
29,40 30,59 

Неосторожное обращение  

с огнем детей 
1,55 1,59 
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 Сопоставление расчетных и фактических значений показывает их хорошую 

сходимость. 

 

3.1.3 Динамика смертельного травматизма от пожаров на объектах 

различного назначения  

Анализ травматизма показывает, что большее количество гибели людей на 

пожарах отмечено в зданиях жилого назначения. С целью определения на каких 

объектах необходимо сосредоточить профилактическую работу по пожарной 

безопасности, спрогнозируем показатели травматизма по рассмотренной выше 

методике. 

В таблице 8 представлены показатели смертельного травматизма от 

пожаров на объектах различного назначения. 

Таблица 8 – Число смертельных травм от пожаров на объектах различного 

назначения  

 

Объект, на котором 

возник пожар 

Число смертельных травм 

2011 2012 2013 2014 
Здание 

производственного 

назначения 

 

104 

 

111 

 

95 

 

113 

Складское здание 12 18 21 14 
Здание жилого 

назначения 
8954 9562 9690 9354 

Здание общественного 

назначения 
73 68 131 59 

Здание 

сельскохозяйственног

о назначения 

24 17 22 14 

Транспортное 

средство 
132 146 158 123 

 

На основании данных таблицы 8 определим ожидаемое число несчастных 

случаев на 2015 г. 
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В таблице 9 приведены расчетные и фактические значения числа 

смертельных травм. 

Таблица 9  –  Число прогнозируемых и фактических смертельных травм на 

объектах различного назначения 

Объект, на котором 

возник пожар 
2015  

(расчетные значения) 

2015  
(фактические значения) 

Здание 

производственного 

назначения 

106 91 

Складское здание 11 15 
Здание жилого 

назначения 
9064 8510 

Здание общественного 

назначения 
42 87 

Здание 

сельскохозяйственног

о назначения 

11 8 

Транспортное 

средство 
109 158 

Анализ результатов  таблицы 8 показывает, что при прогнозировании 

показателей, характеризующихся  достаточно большими значениями (данные по   

зданиям жилого назначения), получаемый  результат достаточно хорошо 

совпадает с фактическим значением. 

Совпадения или расхождения результатов определяется, в значительной 

степени, характером изменения показателей динамики. 

Так, для зданий сельскохозяйственного назначения характерно 

незначительное изменение показателей по годам. Расчетное значение для этих 

зданий незначительно отличается от фактического. 

3.2 Оценка эффективности средств безопасности с помощью  

аппарата теории нечетких множеств 

 

При разработке программ повышения безопасности труда, определения 

приоритетных для финансирования  направлений исследования и разработки 
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новых средств безопасности целесообразно на  начальном этапе составления  

технико–экономического обоснования определять эффективность предлагаемых 

решений. Такой подход не только  сокращает  сроки реализации программ  

повышения безопасности, но и существенно сокращает затраты, необходимые для 

этого. 

В качестве критериев  могут быть использованы показатели травматизма: 

абсолютное число несчастных случаев, коэффициенты  частоты и тяжести. 

Однако применение подобных критериев требует предварительного накопления  

информации (до внедрения предлагаемого  решения) и сопоставления новых 

усредненных показателей спустя какой–то период времени (как правило, 

несколько лет). 

В ряде исследований,  в качестве критерия эффективности предлагается  

изменение (понижение, повышение) вероятности  возникновения пожароопасных 

ситуаций после внедрения того или иного решения. Последний  метод может быть 

использован на стадии технико–экономического обоснования того или иного 

проекта конкретного решения. Однако в указанном методе могут быть получены 

завышенные или заниженные оценки при недостаточном объеме или полном 

отсутствии необходимой информации. Этот недостаток может быть устранен 

применением аппарата ТНМ. 

       Рассмотрим способ оценки эффективности какого–либо средства обеспечения  

пожарной безопасности, основываясь  на данных, приведенных в 2.4. 

В общем случае необходимые, с точки  зрения безопасности, 

характеристики того или иного средства безопасности могут быть рассчитаны  по 

формуле: 

j

i
P

FP
p ~

)(
~

~  ,                                                         (30) 

где 
i

p~  – нечеткая вероятность структурного элемента, для которого определяется 

требуемые характеристики; 
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      )(
~

FP  – нечеткая вероятность конечного события, например, травм от 

пожаров; 

       
j

P
~

 – нечеткая  вероятность группы событий структурной модели, исключая 

i
p~ , приводящих к конечному событию F. 

Отношение нечетких чисел (А, A, A) и (В, В, В) представляет собой 

нечеткое число вида  












 
22

;;
B

BABA
B
A

B

BABA
. 

Покажем на примере устройства автоматической пожарной сигнализации по 

формированию требований и оценке эффективности. Вероятность  конечного 

события при вероятности отказа устройства автоматической пожарной 

сигнализации равной 0,05 составляет (4,08  10–8, 2,33 10–5,  6,98 10–5).    

Определим, какова должна быть вероятность отказа автоматической 

пожарной сигнализации, при которой обеспечивается приемлемый уровень риска 

(заметим, что величина приемлемого риска принята равной 10–6). 

Решая уравнение (30), получим, что вероятность  отказа устройства 

автоматической пожарной сигнализации отрицательна (
5

~p  < 0), что   

противоречит определению вероятности. 

Полученный результат подтверждается аналогичными выводами о 

невозможности достижения приемлемого риска  только  с помощью устройства 

автоматической пожарной сигнализации.  

Приведенный пример показывает возможности применения аппарата ТНМ 

как для оценки эффективности, так и формировании требований к защитным 

характеристикам устройств безопасности. 
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3.3 Методика прогнозирования показателей травматизма 

 

 Для  прогнозирования показателей травматизма с использованием аппарата 

теории нечетких множеств необходимо располагать данными хотя бы за четыре 

года, которые удобно свести в таблицу следующего вида: 

 

Таблица 10 – Показатели травматизма за n лет 

 

Прогнозируемый  

показатель 

Годы 

1 2 . . . n  1 n 

u1 u11 u12 . . . u1(n –1) u1n 

u2 u21 u22 . . . u2(n–1) u2n 

. . . . . . . . 

. . . . . . . . 

. . . . . . . . 

um um1 um2 . . . um(n–1) umn 

  

Здесь: 1, 2, …, n  порядковые номера, присвоенные рассматриваемым 

годам, uij – значение i–го прогнозируемого показателя травматизма в j–ом  году (i 

= 1, 2, … m ;  j = 1, 2, …, n). 

Для определения предполагаемых  значений ui на (n +1)–ый год выполним 

следующие действия: 

1. Определим нечеткое множество  

А = { u1/1(A); u2/2(A) . . . um/m(A)},                                            

где 
)max(

...
1

1

)max(

1
1

)(

)1(21

1

1

j

niii

ij

n

j
j

i
u

uuu
n

u

i
u

n

Ai






















 .                 

)(Ai
   значение функции принадлежности элементов ui нечеткому 

множеству А; 
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)max(
ij

u   максимальное значение показателя ui за весь рассматриваемый 

период времени. 

 

2. Определим нечеткое множество В: 

 В = { u1/1(В); u2/2(В) . . . um/m(В)}, 

где 
)max(

...
1

)max(

1

)(

211

ij

inii

ij

n

j
ij

i u

uuu
n

u

u
n

B















 . 

 

3. Найдем нечеткие  множества  A   и B : 

 A  = { u1/1( A ); u2/2( A ) . . . um/m( A )}, 

 где 
)(Ai

  = 1  
)(Ai

 , 

 B  = { u1/1( B ); u2/2( B ) . . . um/m( B )}, 

 где 
)(Bi

  = 1  
)(Bi

 . 

 

Пример:  Если А = {a1/0,3;  a2/0,8; a3/0,6} и B = {b1/0,1;  b2/0,7; b3/0,5},      

         то отсюда A  = {a1/0,7;  a2/0,2; a3/0,4} и B  =  {b1/0,9;   b2/0,3; b3/0,5}. 

4. Найдем декартовы произведения нечетких множеств А и В  и  A   и B , 

определяемые  выражениями 

     А  В = min ( )(
)(

),(
)( k

u
ki

u
i BA

 ), где 

ui – элемент множества А (ui  A), 

uk  элемент множества В (uk
  B), 

i, k = 1, 2 . . . m. 
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       A    B  = min ( )(
)(

),(
)( k

u
ki

u
i BA

 ), где 

ui  A ,  uk
  B ,      i, k = 1, 2 . . . m. 

 

В результате получим  матрицы размерности m  n. 

 

Пример:  Если  А = {a1/0,3;  a2/0,8; a3/0,6}, 

                         B = {b1/0,1;   b2/0,7; b3/0,5}, то отсюда 

        A  = {a1/0,7;  a2/0,2; a3/0,4}, 

        B  = {b1/0,9;   b2/0,3; b3/0,5} и 

 

 А  В = 





















5,06,01,0

5,07,01,0

3,03,01,0

)5,07,01,0()6,08,03,0(
321321

bbbaaa

, 

 

 

 где элементы первой строки: 

 min ( (a1);   (b1)) = min (0,3;  0,1) = 0,1; 

min ( (a1);   (b2)) = min (0,3;  0,7) = 0,3; 

min ( (a1);   (b3)) = min (0,3;  0,5) = 0,3; 

 

          элементы второй строки: 

min ( (a2);   (b1)) = min (0,8;  0,1) = 0,1; 

min ( (a2);   (b2)) = min (0,8;  0,7) = 0,7; 

min ( (a2);   (b3)) = min (0,8;  0,5) = 0,5; 
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 элементы третьей строки: 

min ( (a3);   (b1)) = min (0,6;  0,1) = 0,1; 

min ( (a3);   (b2)) = min (0,6;  0,7) = 0,6; 

min ( (a3);   (b3)) = min (0,6;  0,5) = 0,5. 

 

Аналогично A    B  =  (0,7   0,2   0,4)  (0,9   0,3    0,5) = 

          = 



















4,03,04,0

2,02,02,0

5,03,07,0

. 

 

5. Определим нечеткое отношение R = А  В + A    B ,  связывающее 

предшествующее и последующее состояния травматизма. При этом, если          А 

 В = Х, A    B  = Y, то Х + Y определяется выражением 

Х+Y(a, b) = max (X(a, b),  Y (a,b)). 

Пример:   A  B,  A   B ,  отсюда  

R = А  В + A    B  = 



















5,06,01,0

5,07,01,0

3,03,01,0

+



















4,03,04,0

2,02,02,0

5,03,07,0

=



















5,06,04,0

5,07,02,0

5,03,07,0

, 

где элементы первой строки: max (0,1;  0,7) = 0,7; 

            max (0,3;   0,3) = 0,3; 

        max (0,3;   0,5) = 0,5; 

 Элементы второй и третьей строк находятся аналогично. 

 

 6. Установим нечеткое множество 

 А* = {u1/1(A*);  u2/2(A*),   . . .   ,   um/m(A*)}, 
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где 
)max(*)(

ij

in
Ai u

u
   значение функции принадлежности элемента ui 

множеству А*. Множество А*  характеризует состояние травматизма в период, 

предшествующий прогнозируемому. 

7. Определим нечеткое множество В*, представляющие собой композицию 

А* и нечеткого отношения R  и характеризующее состояние травматизма на 

прогнозируемый период. То есть В* = А* ○ R, где через ○ обозначена       (max –

min)  композиция, определяемая выражением 

)],(),(
*

max[min()),(,(
*

ba
R

a
A

baa
RA

 


. 

 

 

Пример: 





















5,06,04,0

5,07,02,0

5,03,07,0

R  , пусть A* =  {a1/0,4;  a2/1,0; a3/0,9}. 

  Тогда max –min  композиция А* ○ R есть  

В* = А* ○ R = (0,4   1,0   0,9) ○  



















5,06,04,0

5,07,02,0

5,03,07,0

 = (0,4   0,7   0,5) 

где 
*)(Bi

  находим, выполняя следующие действия: 

1) min (A*(a1); R(a1, b1)) = min (0,4; 0,7) = 0,4; 

     min (A*(a2); R(a2, b1)) = min (1,0; 0,2) = 0,2; 

    min (A*(a3); R(a3, b1)) = min (0,9; 0,4) = 0,4; 

*)(1 B
 = max[min(A*(ai); R(ai, b1)] = max[0,4;  0,2;  0,4] = 0,4. 

 

2) min (A*(a1); R(a1, b2)) = min (0,4; 0,3) = 0,3; 
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     min (A*(a2); R(a2, b2)) = min (1,0; 0,7) = 0,7; 

     min (A*(a3); R(a3, b2)) = min (0,9; 0,6) = 0,6; 

*)(2 B
 = max[min(A*(ai); R(ai, b2)] = max[0,3;  0,7;  0,6] = 0,7. 

3)  min (A*(a1); R(a1, b3)) = min (0,4; 0,5) = 0,4; 

       min (A*(a2); R(a2, b3)) = min (1,0; 0,5) = 0,5; 

      min (A*(a3); R(a3, b3)) = min (0,9; 0,5) = 0,5; 

*)(3 B
 = max[min(A*(ai); R(ai, b3)] = max[0,4;  0,5;  0,5] = 0,5. 

8. Ожидаемые значения показателей травматизма Ui на (n + 1)–ый год 

вычисляем по формуле: 







n

j
ijBin

u
ni

u
1

*)(1

1
 .                                 (31) 

3.4 Выводы 

 

1. Точность прогноза при применении метода нечетких множеств 

оказывается достаточно высокой, что не всегда может быть достигнуто другими 

методами прогнозирования.  

2. При малых значениях прогнозируемых  показателей возможно 

возникновение большой  относительной погрешности при  малых абсолютных 

отклонениях. 

3. Выделение в нечеткой вероятности  возникновения опасной ситуации  

позволяет  оценить эффективность средств безопасности проектирования, либо 

обосновать требования к уровню надежности этих средств. 

4. На основании обобщения собственных  результатов исследований 

динамики травм от пожаров, причин пожаров, смертельного травматизма от 

пожаров разработана методика прогнозирования показателей травматизма, 

основанная на применении аппарата теории нечетких множеств. 
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3.5 Система нечеткого вывода 

Управление риском является частью системного подхода к принятию 

решений и практических мер в решении задач предупреждения или уменьшения 

опасности аварий для жизни человека, заболеваний или травм, ущерба 

материальным ценностям и окружающей природной среде [12]. 

 Из всех видов риска главное внимание уделяется риску для здоровья и 

жизнедеятельности людей [13]. А поскольку мы занимаемся пожарной 

безопасностью, то будем рассматривать непосредственно опасность 

возникновения пожара и риск гибели людей на пожарах. В этом случае 

последствия ,будут являться величиной постоянной и для анализа риска 

достаточно оценить только вероятность реализации неблагоприятного события. 

Для управления риском на основе нечеткой логики необходимо сначала 

составить нечеткую модель управления риском. В модели следует оценить не 

только уровень риска, но и скорость его изменения. Для их оценки 

рассчитываются уровни риска на сегодняшний день (R) и уровень риска через год 

с учетом запланированных на год мероприятий (R1). Тогда скорость изменения 

риска dR/dt = (R - R1) в год. 

Можно разработать модели управления риска, выходом в которых будут 

количественные характеристики, например, затраты, срочность внедрения 

мероприятий и т.д. Составим нечеткую модель управления риска с точки зрения 

срочности  выполнения необходимых мероприятий. 

 

 
Рисунок 6 – Иллюстрация модели нечеткого управления риском 

Срочность 

мероприятий 

Скорость 

изменения 

риска 

Уровень 

риска 
Система 

нечеткого 

управления 
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Для формирования базы правил систем нечеткого вывода необходимо 

предварительно определить входные и выходные лингвистические переменные. 

Входные – уровень риска и скорость его изменения, а выходная лингвистическая 

переменная – срочность мероприятий. 

Значит, система нечеткого вывода будет содержать правила нечетких 

продукций следующего вида:  

1. Если риск «не приемлемый», то мероприятия «немедленные». 

2. Если риск «приемлемый» и наблюдается «нулевой» риск, мероприятия 

«срочные». 

3. Если риск «приемлемый» и наблюдается «рост» риска, мероприятия 

«немедленные». 

4. Если риск «приемлемый» и наблюдается «снижение» риска, мероприятия 

«плановые». 

5. Если риск «пренебрежимо малый» и наблюдается «рост» риска, то мероприятия 

«срочные». 

6. Если риск «пренебрежимо малый» и наблюдается «нулевая» скорость, то 

мероприятия «плановые». 

7. Если риск «пренебрежимо малый» и наблюдается «снижение», то мероприятия 

«плановые». 

Пример: В таблице 1 приведены данные о количестве пожаров, произошедших за 

последние 5 лет в Коркинском муниципальном районе и количестве людей, 

погибших на пожарах. 

 

Таблица 11 – Количество пожаров и количество людей погибших на пожарах 

 

Годы Количество пожаров Количество людей погибших 

на пожарах 

2011 134 5 

2012 129 3 

2013 131 3 

2014 126 6 

2015 118 1 
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Приемлемым риском считается пожарный риск 10-6. Статистика за 5 лет по 

Коркинскому муниципальному району указывает, что риск гибели людей в 

результате воздействия опасных факторов пожара превышает приемлемый в 30-

100 раз, так как численность населения Коркинского района составляет 60000 

человек.  Приемлемый риск будет только в случае отсутствия погибших людей на 

пожаре в течение года, в противном случае риск не приемлем. А значит 

использовать аппарат теории нечетких множеств для денного анализа нельзя. 

Достигнуть уровня риска в 10-6  при таких условиях невозможно, однако можно 

его снизить, т.е. им можно управлять.  

Как показано в главе 3 рассчитаем показатели прогноза на 2016 год.  

Получаем в 2016 году, согласно прогноза произойдет 120 пожаров, 2 человека 

погибших на пожаре. 

           В качестве примера рассмотрим использование аппарата теории нечетких 

множеств при определении срочности мероприятий на основе прогнозируемого 

количества пожаров. Система нечеткого вывода будет выглядеть следующим 

образом.  

 
Рисунок 7 – Иллюстрация модели нечеткого управления 

 

         Система нечеткого вывода будет содержать следующие правила нечетких 

продукций:  

 

1. Если количество пожаров на «текущем уровне» и тенденция изменения «без 

изменений», то мероприятия «плановые». 

2. Если количество пожаров на «текущем уровне» и тенденция изменения 

«рост», то мероприятия «срочные». 
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3. Если количество пожаров на «текущем уровне» и тенденция изменения 

«снижение», то мероприятия «плановые». 

4. Если количество пожаров «ниже текущего уровня» и тенденция изменения 

«без изменений», то мероприятия «плановые». 

5. Если количество пожаров «ниже текущего уровня» и тенденция изменения 

«рост», то мероприятия «плановые». 

6. Если количество пожаров «ниже текущего уровня» и тенденция изменения 

«снижение», то мероприятия «плановые». 

7. Если количество пожаров «выше текущего уровня» и тенденция изменения 

«без изменений», то мероприятия «срочные». 

8. Если количество пожаров «выше текущего уровня» и тенденция изменения 

«рост», то мероприятия «немедленные». 

9. Если количество пожаров «выше текущего уровня» и тенденция изменения 

«снижение», то мероприятия «срочные». 

        В качестве терм – множества лингвистической переменной будем 

использовать множество Т1={ниже текущего уровня, текущий уровень, выше 

текущего уровня} с функциями принадлежности, изображенными на рисунке 8. 

 

     (х) 

 
                  Ниже текущего                                Текущий                     Выше текущего  

          1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           0                       118                              128             134 
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Рисунок 8 – Графики функции принадлежности для термов входной 

лингвистической переменной «Количество пожаров» 

В качестве терм-множества второй лингвистической переменной будем  

использовать множество Т2 = {снижение, без изменений, рост} с функциями 

принадлежности, изображенными на рисунке 9. 

 

    (х) 

   Снижение                   Без изменений                         Рост   

1 

       0,8 

 

       0,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

      -6           -4,5                   0            2                    6          8,5  

Рисунок 9 – Графики функции принадлежности для термов входной 

лингвистической переменной «Тенденции к изменению количества  пожаров» 

 

В качестве терм-множества третьей лингвистической переменной будем 

использовать множество Т3 = {немедленные, срочные, плановые} с функциями 

принадлежности, изображенными на рисунке 10. 

       (х) 

 
                             немедленные               срочные         плановые 

             1 

 

         0,8          

    

         0,5 

 

          

 

 
              0        1 мес.    1 кв.         5 мес.                                                     1 год           
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Рисунок 10 - Графики функции принадлежности для термов выходной 

лингвистической переменной «Срочность мероприятий» 

 Рассмотрим пример использования теории нечетких множеств для выбора 

мероприятий, направленных на снижение количества пожаров. 

 Количество пожаров в 2015 году составило 118, а по прогнозу количество 

пожаров в 2016 году можно выразить с помощью нечеткого числа. 

 (х)   

 

 

 

 

 

          

         

 

 

 

         0        113,5          120             126,5     х 

 

 В этом случае тенденция к изменению количества пожаров может быть 

выражена следующим нечетким числом. 

 

 

                    (х) 

 

 

 

 

 

 

 

        

              - 4,5       0      2               8,5           х 

 

 

 В соответствии с рисунком 8 количество пожаров будет соответствовать 

термам «ниже текущего уровня» со степенью доставерности  (х)=1. В 

соответствии с рисунком 9 тенденция к изменению количества пожаров будет 
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соответствовать терму «снижение» со степенью доставерности  (х)=0,5; терму 

«без изменений» со степенью доставерности  (х)=0,8; терму «рост» со степенью 

доставерности  (х) =0,5. В соответствии с полученными результатами 

используем 4,5,6 правила нечетких продукций. 

 В итоге получаем для терм – множества «срочность мероприятий» терм 

«немедленные»  (х)=0,5, а терм «срочные»  (х) =0,8, терм «плановые»  (х)=0,5. 

 Графические результаты представлены на рисунке 10. Результат нечеткого 

вывода получим как центр заштрихованной фигуры (т.е. заштрихованная площадь 

делится пополам). Результат представлен на рисунке и составляет 5 месяцев. 

  Профилактические мероприятия, направленные на снижение количества 

пожаров и гибели людей от них. 

Осуществление мероприятий, направленных на снижение количества 

пожаров и гибели людей в огне, повышение эффективности работы органов 

Государственного пожарного надзора по обеспечению пожарной безопасности 

является одной из основных задач отдела надзорной деятельности и 

профилактической работы № 12. 

Мероприятия по профилактике пожаров проводятся сотрудниками 

надзорной деятельности во взаимодействии с представителями органов местного 

самоуправления, социальной защиты, полиции. Информирование населения о 

мерах пожарной безопасности организовано при проведении подворовых 

обходов, встреч, сходов, бесед, посещений на дому маломобильных граждан. В 

местах массового пребывания людей предусмотрено размещение и 

распространение наглядной агитации (листовки, памятки, фотостенды), тематика 

которой направлена на предупреждение пожаров, соблюдение правил 

пользования отопительными приборами, действий в случае возникновения 

пожаров. Особое внимание уделяется социально-незащищенным слоям 

населения. При выявлении домов, находящихся в неудовлетворительном 

противопожарном состоянии частных домовладений одиноких престарелых 
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граждан и инвалидов извещаются родственники, а в случае их отсутствия, – 

органы социальной защиты, где рассматриваются вопросы о размещении таких 

граждан в специализированных учреждениях.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 В диссертационной работе дано новое решение актуальной научной задачи 

прогнозирования показателей травматизма и оценки эффективности средств 

безопасности, обеспечивающее рациональное распределение ресурсов, 

направляемых на повышение безопасности труда. На основании выполненных 

теоретических и статистических исследований можно отметить следующие 

основные результаты и сделать выводы: 

1. Обоснована возможность применения теории нечетких множеств для 

определения вероятностей тех или иных событий при моделировании 

пожароопасных ситуаций. 

2. Прогнозирование показателей количества пожаров с применением 

метода нечетких множеств имеет более высокую точность, что не всегда может 

быть достигнуто при использовании других методов прогнозирования. 

3. На основе обобщения собственных результатов исследований динамики 

травматизма от пожаров, причин пожаров, смертельного травматизма на пожарах, 

разработана методика прогнозирования показателей травматизма, основанная на 

применении аппарата теории нечетких множеств. 

4. Разработана математическая модель прогнозирования количества 

пожаров и количества погибших в результате пожаров, а также разработана 

система нечеткого вывода, облегчающая выбор конкретных мероприятий, 

направленных на снижение количества пожаров. 

 


