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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИ1СА РАБОТЫ
Актуальность темы исследования. Организация и управление эксплуа
тацией, техническим обслуживанием и ремонтом современной пожарной тех
ники требует внедрения автоматизированных систем управления, основанных
на применении математических моделей и методов, позволяющих вырабаты
вать обоснованные и эффективные организационные и управленческие реше
ния.
Моделирование в рамках теории систем массового обслуживания позволя
ет определить основные параметры, необходимые для оценки эффективности
эксплуатации автопарка. Однако следует учитывать, что динамика подобных
эргодических систем отличается скачкообразными изменениями их состояний
с последующими достаточно длительными переходными процессами. В ряде
случаев корректное описание поведения системы может быть получено только
при использовании нестационарной модели, например при исследовании ди
намики степени готовности к выезду и выполнению задач по тушению пожа
ров.
Для моделирования функционирования реальных подразделений с авто
парком пожарной техники требуется точное определение интенсивностей по
токов поломок и восстановления пожарных автомобилей. Интенсивности ука
занных потоков событии теоретически могут быть определены на основе ана
лиза статистических данных о поломках и ремонтах каждого автомобиля, од
нако реализовать на практике такой трудоемкий подход не представляется воз
можным.
С позиций современной теории надежности предполагается, что все экс
плуатационные показатели технических систем определяются некоторой функ
цией состояния  обобщенной наработкой, понимаемой как степень износа.
Обобщенная наработка при математическом моделировании эксплуатации по
жарных автомобилей связана, как правило, с показателями пробега. Указанный
подход оправдан в случаях использования автомобилей для перевозок, когда

практически весь технический ресурс вырабатывается за достаточно короткое
время. Особенностью эксплуатации пожарных автомобилей является значи
тельная длительность ее срока при относительно малой интенсивности. При
моделировании различных эксплуатационных показателей, отражающих ха
рактеристики качества и надежности пожарных автомобилей учет временного
фактора становится необходимым.
Проблемы организации и управления эксплуатацией, технического обслу
живания и ремонта пожарной техники рассматривались в работах М.Д. Безбо
родко, H.H. Брушлинского, C.B. Соколова, М.В. Алешкова, Н.Г. Топольского,
A.n. Сатина и других авторов. Вместе с тем, до настоящего времени методика
моделирования функционирования реальных подразделений с автопарком по
жарной техники не разработана.
Объектом исследования является система эксплуатации и технического
обслуживания пожарных автомобилей, а предметом исследования имитаци
онные модели управления техническим обслуживанием пожарных автомоби
лей.
Цель диссертационного исследования состоит в повышении степени го
товности подразделений пожарной охраны за счет совершенствования управ
ления техническим обслуживанием пожарных автомобилей на основе приме
нения компьютерных систем имитационного моделирования.
Для достижения поставленной цели в работе решены следующие задачи:
 проведение комплексного анализа систем и методов управления эксплуа
тацией и техническим обслуживанием пожарных автомобилей;
 математическое моделирование процессов эксплуатации и технического
обслуживания пожарных автомобилей;
 создание методики оценки эксплуатационных параметров пожарных ав
томобилей;
 определение оптимального алгоритма расстановки приоритетов обслу
живания и ремонта пожарных автомобилей;

 имитационное моделирование процессов эксплуатации и технического
обслуживания пожарных автомобилей.
Методы исследования. В диссертации использованы методы теории оп
тимального управления, теории вероятностей и случайных процессов, систем
ного анализа, теории графов, а также методы компьютерного моделирования.
Достоверность полученных результатов подтверждается аналитически
ми выкладками и математическим обоснованием вводимых положений при
разработке моделей и алгоритмов, а также результатами компьютерного ими
тационного моделирования с использованием реальных данных об отказах по
жарных автомобилей.
Научная новизна. В результате проведенных исследований впервые:
 построена Марковская модель процессов эксплуатации и технического
обслуживания пожарных автомобилей;
 построена математическая модель, связывающая наработку и износ по
жарных автомобилей с интенсивностью потоков поломок и восстановления;
 предложена методика определения эксплуатационных параметров по
жарных автомобилей на основе анализа статистики отказов;
 построена прогнозирующая идентификационная модель эксплуатации и
технического обслуживания пожарных автомобилей.
На защиту выносятся следующие положения:
 модель, описывающая выход из строя и восстановление пожарных авто
мобилей с учетом приоритета обслуживания и ремонта;
 модель, связывающая наработку и износ пожарных автомобилей с интен
сивностью потоков поломок и восстановления;
 методика определения эксплуатационных параметров пожарных автомо
билей;
 компьютерная имитационная программа для моделирования процессов
эксплуатации и технического обслуживания пожарных автомобилей.
Теоретическая н практическая ценность. Показана ограниченность тра

диционного описания процессов эксплуатации пожарных автомобилей в рам
ках стационарных моделей систем массового обслуживания, и необходимость
построения нестационарной Марковской модели и дальнейшего компьютерно
го имитационного моделирования. Исследовано влияние временного фактора
на показатели эксплуатационной надежности пожарных автомобилей, исполь
зующейся с малой интенсивностью на протяжении длительного времени.
Практическая ценность исследования определяется предлагаемыми авто
ром моделями и алгоритмами, на основе которых построена компьютерная
имитационная система для моделирования процессов эксплуатации и техниче
ского обслуживания пожарных автомобилей. Такие системы могут быть при
менены при построении систем поддержки принятия решений по организации
и управлению материальнотехническим обеспечением деятельности пожар
ных подразделений.
Реализация результатов. Результаты теоретического исследования, ма
тематического и имитационного моделирования процессов эксплуатации и
технического обслуживания пожарных автомобилей использовались Управле
нием пожарной охраны Министерства общественной безопасности (МОБ)
Вьетнама при прогнозировании степени готовности пожарных автомобилей и
определении необходимого количества ремонтных бригад, а также в Институте
противопожарной безопасности Вьетнама при разработке лекционного матери
алу по курсу «Обслуживание пожарных автомобилей» и Академии ГПС МЧС
России в учебном процессе при проведении занятий по дисциплине «Инфор
мационные технологии управления».
Личный вклад. Все основные результаты получены автором.
Апробация работы. Основные результаты диссертации докладывались,
обсуждались и получили одобрение на: ХХ1Й и ХХШй международных науч
нотехнических конференциях «Системы безопасности» (Москва, Академия
ГПС МЧС России, 2012, 2014 г.), УПй международной научнопрактической
конференции «Пожарная и аварийная безопасность» (Иваново, Ивановский ин

ститут ГПС МЧС России, 2012 г.), Всеросспнской научнопрактической конфе
ренции «Актуальные вопросы совершенствования инженерных систем обеспе
чения пожарной безопасности объектов» (Иваново, Ивановский институт ГПС
МЧС России, 2014 г.), ХХУ1н международной научнопрактической конфе
ренции «Актуальные проблемы пожарной безопасности» (Москва, ВНИИ ПО
МЧС России, 2014 г.).
Публикации. По теме диссертации опубликовано 8 печатных работ об
щем объемом 3,5 печатных листов, в том числе 2 статьи в ведущих рецензиру
емых журналах, а также получено 1 свидетельство о государственной реги
страции программ для ЭВМ.
Структура и объем работы. Диссертационная работа состоит из введе
ния, четырех глав, заключения, списка литературы и приложения. Общий объ
ем составляет «136» страниц, в том числе «27» рисунков, «16» таблиц, список
литературы из «112» наименований и приложение на «4» страницах.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении обоснована актуальность проблемы, определены объект,
предмет, цель и задачи исследования, сформулированы научная новизна и по
ложения, выносимые на защиту, указаны теоретическая и практическая значи
мость, приведены сведения о внедрении н апробации результатов.
В главе 1 «Анализ системы организацнн и управления эксплуатацией,
техническим обслуживанием н ремонтом пожарных автомобилей» посвя
щена оценка современного состояния системы организации и управления экс
плуатацией, техническим обслуживанием и ремонтом пожарных автомобилей в
Министерстве общественной безопасности Вьетнама, а также проблемам ее
развития и соверщенствования.
В настоящее время действует плановопредупредительная система техни
ческого обслуживания и ремонта, которая представляет собой комплекс прово
димых в плановом порядке организационнотехнических мероприятий. Пер

спективным направлением развития плановопредупредительной системы тех
нического обслуживания и ремонта является создание специально автоматизи
рованной поддержки принятия решений, позволяющей управлять технической
готовностью пожарных автомобилей посредством оптимизации процедур тех
нического обслуживания и ремонта, распределению людских и материальных
ресурсов.
Широкое внедрение информационных технологий требует развития мето
дов экономикоматематического моделирования и их адаптации к реальным
ситуациям и задачам.
Одной из важнейших задач при эксплуатации пожарных автомобилей яв
ляется обеспечение необходимой степени ее готовности к выезду и выполне
нию задач по тушению пожаров. В настоящее время функционирование подоб
ных систем описывается в рамках систем массового обслуживания, однако при
исследовании динамики изменения технической готовности автомобильного
парка стационарные модели не могут быть применены, вследствие необходи
мости учета возникающих при поломках и восстановлении достаточно дли
тельных переходных процессов. Таким образом, возникает необходимость по
строения нестационарных моделей для описания функционирования парка по
жарных автомобилей.
Другая проблема, возникающая при моделировании динамики различных
эксплуатационных показателей пожарных автомобилей, связана с необходимо
стью учета изменения качества и технического состояния в процессе ее эксплу
атации. Это обусловливает необходимость изучения закономерностей измене
ния качества и надежности пожарных автомобилей и построения соответству
ющих математических моделей.
В главе 2 «Математическое моделирование функционирования авто
парка подразделения пожарной охраны» построена общая Марковская мо
дель функционирования автопарка пожарной техники отдельного подразделе
ния, описывающая динамику изменения готовности на основе рассмотрения

прямых и обратных переходов между различающимися между собой по степе
ни готовности возможными состояниями моделируемой системы.
Прямые переходы связаны с возникновением ненсправностей пожарных
автомобилей (поломок), которые приводят к их «выходу из строя». Обратные
переходы обусловлены устранением неисправностей (восстановления) и при
водят к их «возвращению в строй».
При построении модели предполагается, что:
 возможные состояния системы можно заранее перечислить;
 переходы между этими состояниями происходят мгновенно;
 моменты возможных переходов не фиксированы заранее;
 для любого момента времени вероятностные характеристики процесса в
будущем зависят только от его состояния в данный момент.
Таким образом, приходим к описанию системы в рамках Марковского
случайного процесса с дискретными состояниями и непрерывным временем.
При анализе случайных процессов с дискретными состояниями и непрерывным
временем удобно пользоваться геометрической схемой  графом состояний.
При этом состояния системы обозначаются вершинами ориентированного гра
фа, а возможные переходы между различными состояниями  соединяющими
вершины дугами.
На рис. 1 представлен граф агрегированных состояний рассматриваемой
системы «пожарноспасательная часть из шести пожарных автомобилей». Воз
можные дискретные состояния системы отличаются между собой только по
текущему состоянию отдельных автомобилей (без учета последовательности
изменений состояния каждого из автомобилей).
Прямые переходы связаны с возникновением ненсправностей отдельных
автомобилей и количественно описываются интенсивностями потоков Л, (по
ломок гго ПА). Обратные переходы связаны с устранением неисправностей и
количественно описываются интенсивностями потоков

восстановления /

го ПА в случае наличия других вышедших из строя ПА с соответствующими

номерами {]•••}•

Рис. 1. Граф агрегированных состояний системы
«пожарноспасательная часть из шести пожарных автомобилей»

При этом выполняется определенный алгоритм расстановки приоритетов
очередности обслуживания или ремонта пожарной техники ограниченным ко
личеством ремонтных бригад, влияющих на интенсивность потока восстанов
ления для каждого пожарного автомобиля в заданном состоянии системы,

представленный на рис. 2.

С
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Рис. 2. Алгоритм выбора приоритета ремонта пожарных автомобилей

Значения интенсивности потока восстановления для каждого пожарного
автомобиля выражаются следующим образом:
А/,=мд:
\и

С)

= иП''^

Параметр Ўи характеризует производительность ремонтной бригады, а
например, под Ц'"' понимается приоритет ремонта Ўго пожарного автомобиля
перед ум, кш, /м автомобилями.
Текущее состояние системы представляется вектором, компоненты кото
рого равны вероятностям пребывания в возможных дискретных состояниях:
^ ~

'^'

' ^ijk ' ^Jkl> ^ijklm' ^jklmg) '

(2)

где Po соответствует полной готовности автопарка, Р,, Ру, Р ф Рц1^1, Рц^щ. PijUmg
соответствуют соответственно выходу из строя одного (гго), двух f/ro и уго),
трех firo,7ro и ^:го), четырех (гго,уго, ^:го и

1го),

пяти

(їro,jro,

кго, 1го

и
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шго) и шести (/го, 7го, Л:го, 1го, тго и ^го) автомобилей.
Изменение вектора состояния системы /'(;) описывается системой диффе
ренциальных уравнений Колмогорова при заданном начальном состоянии Р{0).
Для системы «пожарносиасательная часть из шести пожарных автомобилей»
эти уравнения выглядят следующим образом:

Р.А, + X Р , / ' „ ,  РДА, + £

ΏЎр

Я,)

6
6
Х
•
+
+ I:
я,)
• .'Ўт.',)
„'{Т.'л
/»Ў.я. + p.ЯJ +
+ 2 Л)»/',,,)«  л, (/'„» +
«.{•'/.1>
Р,. я, + Р„ я, + я, + Я^ + 2 ''чч.

Г"'../)

Р,Л,

+ Р,Л,

+

 Л)» (А,,,,. + А;,,,« + / ' , „ » +

'"'Ў1' = р,..

+ Л., я,. + р,„. я, +

Л)«. (А,,,», +/',„».
^р

=

р. +

б

1 Е Е

+

+
_б
6 6_в
Е

+/'.„„.

Е

I.)

Представленная

'.>..

(3)

я, + р,„ я. +
+ //.„г«.

р«., 'I, + Лу,. я. + л,ь„ я, +
6 6 6
6 6 6
Е

+ /'.„). + Е я,)
1)

+ я,
^я. +
6

Ώ //,„»»



)
я, 

6

х

 = 1

Марковская

модель системы

«пожарносиасательная

часть из шести пожарных автомобилей» в сочетании с алгоритмом расстановки
приоритетов обслуживания и ремонта техники пожарных подразделений в
дальнейшем может применяться при разработке автоматизированных систем
поддержки принятия решений, связанных с определением оптимальных алго
ритмов очередности обслуживания и ремонта, требуемого количества ремонт
ных бригад, комплектации подразделений определенными пожарными автомо
билями и других организационных и управленческих решений по совершен
ствованию материальнотехнического обеспечения подразделений пожарной
охраны.
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в главе 3 «Моделирование показателей эксплуатационной надежности
пожарных автомобилен» предлагается эмпирически обоснованная модель,
связывающая наработку и износ пожарных автомобилей с интенсивностью по
токов поломок и восстановления пожарной техники.
При имитационном моделировании поведения системы в соответствии с
(3) требуется достаточно точно определять показатели интенсивности прямых
(возникновением неисправностей в процессе эксплуатации) и обратных пере
ходов (устранение неисправностей в процессе ремонта и технического обслу
живания). Интенсивность потока отказов является некоторой функцией общей
наработки и может зависеть от различных эксплуатационных факторов (типа
автомобиля, возраста, пробега, дорожных и климатических условий, качества
технического обслуживания и хранения и т.п.).
При моделировании эксплуатации автотранспортных средств наработка
чаще всего оценивается в показателях пробега. Такой подход представляется
оправданным в случае эксплуатации автоперевозчиками, поскольку практиче
ски весь технический ресурс вырабатывается за достаточно короткое время.
Отличительные особенности эксплуатации пожарных автомобилей состоят в
относительно длительном сроке службы при малой интенсивности ее примене
ния. При моделировании различных эксплуатационных показателей, отражаю
щих характеристики качества и надежностн пожарных автомобилей, необхо
дим учет временного фактора.
В данном случае обобщенная наработка понимается как степень износа и
является некоторой функцией состояния автомобиля, полностью определяю
щая все его эксплуатационные характеристики. Обобщенную наработку автор
предлагает представлять некоторым эмпирически обоснованным функциона
лом:
D = f(г,L,^v,c,s,^г),

(4)

учитывающим основные эксплуатационные факторы: возраст автомобиля (7) и
его пробег (Ь), с учетом влияния дополнительных факторов, обусловленных
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режимом эксплуатации в определенных дорожных (ИО и климатических усло
виях (С), а также качеством обслуживания (5) и условиями хранения (К). Пол
ный дифференциал в пространстве основных переменных Т а Ь имеет вид:
dD = PiS,R)SГ + Q{C,W)SL ,

(5)

где Р(5,К) и Q(C,W) представляют собой некоторые функции вышеуказан
ных дополнительных факторов.
При моделировании отказов пожарного автомобиля предлагается исполь
зовать функцию отказов упрощенного экспоненциального вида.
Общее количество поломок за все время эксплуатации автомобиля до до
стижения величины износа В представляется некоторой монотонной инте
гральной функцией износа вида:
(6)
тогда интенсивность отказов определяется как:
.
Л

(7)

аГ

При нахождении конкретного вида функции интенсивности износа О бу
дем считать, что при небольших сезонных колебаниях температур и влажности
климатические условия эксплуатации слабо отражаются на надежности авто
мобиля, что подтверждается статистическими данными по отказам эксплуати
руемых во Вьетнаме пожарных автомобилей. Дорожные условия эксплуатации
пожарных автомобилей, обслуживающих выбранную территорию, примерно
одинаковы и также не должны приводить к отличиям показателей их эксплуа
тационной надежности. Аналогичные выводы можно сделать при анализе вли
яния качества обслуживания и условий хранения. Таким образом, допустимо
использовать приближение для функций

Р(5,Я)

и

0(С,\¥)

в (5), принимая их

значения как некоторые постоянные величины P^^Q,^л тогда из (7) получим:
Х=
+
(8)
о/
Поскольку интенсивность износа В при эксплуатации автомобилей в ос
новном обусловлена его пробегом, можно с хорошим приближением считать:
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и принять:
о1

При эксплуатации автомобилей, имеющих близкие значения срока эксплу
атации Т и пробега Ь, различие их общего износа допустимо представить как:
до = p^т + Q^L ,
(ДО «

О)

тч

.

Подставляя (9) в (7) и проделав дополнительные приближения и преобра
зования, получим:
Я = ы е ^ е " ' " " " ® ' = кта1е"°' (1 + т Д О ) =

(1 + тРАТ + тОАЬ) =

= ктаЬе"'"' (1 + тРАТ + тйАЬ) = ктаЬе""' (1 + тР(ТТ„) + та(1  ї„)) =

(Ю)

= kmQLe""'° {тРТ + ш^L  тРТ„ + т<2^о +1)).

Как видно из (10), интенсивность поломок с хорошим приближением
можно описывать некоторой линейной относительно переменных Т и Ь адди
тивномультипликативной функции вида:
=

+Ь1 + с).

(11)

Допустимость представления интенсивности отказов автомобилей адди
тивномультипликативной функцией вида (11) подтверждается статистически
ми данными по отказам эксплуатируемых во Вьетнаме пожарных автомобилей.
В таблице 1 приведены данные по отказам и ремонтам автомобилей Зил130,
эксплуатируемых в пожарных подразделениях г. Ханой, с определением коэф
фициентов для (И). Из этих данных следует, что подобранная линейная функ
ция достаточно точно описывает изменение интенсивности отказов однород
ной группы автомобилей одной марки, т.е. со сравнительно небольшими отли
чиями в пробеге и сроке эксплуатации.
На производительность ремонтной бригады при устранении неисправно
стей конкретного автомобиля оказывают влияние все перечисленные выше
эксплуатационные факторы, основными из которых также являются срок экс
плуатации Т и пробег Ь. Представляется вполне обоснованным, исходя из ста
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тистических данных (табл. 1) представление средней продолжительности ре
монта линейной относительно Т и Ь функцией:
(12)

т = кТ + пС+с1,

и тогда интенсивность восстановления пожарных автомобилей:
1
Т

(13)

кТ + п1 + (1

Представление интенсивностей прямых и обратных переходов в виде (11)
и (13) позволяет в дальнейшем реализовать Марковскую модель (3) при по
строении системы компьютерного имитационного моделирования функциони
рования автопарка подразделения пожарной охраны.
Табл. 1

№

Среднее колво
поломок в месяц
Х,(1/мес.)

Среднее
время ре
монта
(сут.)

Пробег
Ц (тыс. км)

Срок эксплуа
тации
(год)

Средний пробег за
последние 12 ме
сяцев Ώ . (тыс. км/
мес)

Среднее кол
во поломок
на пробег

Л
А

Я; =  Л ( 1 / Т Ы

с. км)
1
2

0.33
0.67

3
4

0.83
0.83

5
б

1.17
1.17

1.6
1.7

7
8
9
10

1.33
1.33
1.5
1.5

11
12

1.5

1.75
1.8
2.0
2.08
2.14

13

1.5
1.5

0.5
0.75
1.63
1.5

2.44
2.5

13.25

16

35.80
88.93

17
19
19

82.37
93.34
112.35
127.35

23
23
24

0.083
0.08
0.075

3.98
8.38
11.07

0.073

11.37

0.065
0.062

18
18.87

0.06
0.058=
0.056

22.17
22.93
26.79

128.38
130.77
138.53

24
25
25

0.05

30

142.15
148.36
152.12

26

0.048

31.25

27
27

0.045
0.043

33.33
34.88

Функция отказов Л = Ώ ( 0 . 0 0 2 Ь + 2.622Т  38.738)
Функция восстановления ц = 1/т=1/(О.ООЗЬ+0.013Т+0.279)

В главе 4 «Компьютерная система имитационного моделирования
ироцессов эксплуатации и технического обслуживания пожарных автомо
билей» построена прогнозирующая идентификационная модель эксплуатации
и технического обслуживания пожарных автомобилей, а также приведены ре
зультаты практической реализации разработанных автором математических
моделей, алгоритмов и методик при создании специальных программных про
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дуктов.
в главе представлен общий алгоритм поддержки принятия решений по ор
ганизации обслуживания и ремонта пожарной автомобиля, в котором обосно
вывается требуемое количество ремонтных бригад, а также осуществляется
долгосрочный прогноз готовности пожарных автомобилей.
Для практического использования полученных результатов была разрабо
тана программа «Прогнозирование готовности автомобильного парка». На ри
сунках 3,4, 5 показаны блоксхемы алгоритма данной программы:
1. Режим
подготовки
моделирования

Редактирование исходных
данных, установка
параметров имитации

Инициализация
списка машин

Инициализация
Слиска б р и г а д

Инициализация
календаря
событий

Инициализация
выходных
массивов
статистики

Обнуление модельного
времени

Генерация времени
наступления 1ой поломки
каждого автомобиля и
з а н е с е н и е этих собьпий в
календарь

Выборка из календаря события,
б л и ж а й ш е г о п о вр>емеии
наступления

Рис. 3. Блок  схема алгоритма «Режим подготовки моделирования»
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сЬ
Рис. 4. Блок  схема алгоритма «Режим моделирования»
3 . Режим
повтора

0

окончания
или
моделирования

последующей эагруэки и
модепироваыия

Печать полученных

Рис. 5. Блок  схема алгоритма «Режим окончания или повтора моделирования»
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В настоящее время, по пожарному департаменту г. Ханой существуют две
ремонтные бригады, обеспечивающие ремонтные работы и снабжение пожар
ной техники по всем пожарным подразделениям города. В качестве примера
использования разработанной программы, рассматривается вопрос о достаточ
ности имеющихся ресурсов для обеспечения необходимой производительности
ремонтных работ пожарных автомобилей.

Рис. 6. Показатели готовности пожарных автомобилей
при работе двух ремонтных бригад

Рис. 7. Прогноз эксплуатационных показателей пожарных автомобилей

Верхняя диаграмма (рис. 6) в правой части экрана показывает "вектор со
стояния Р ' системы, т.е. относительное количество случаев за весь период мо
делирования, когда была одна машина неисправна, две машины и так далее.
Нижняя диаграмма (рис. 6) показывает относительные времена простоя
каждого автомобиля в связи с поломкой, причем коричневым цветом отобра
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жается время нахождення в ремонте, а красным цветом  время ожидания ре
монта.
В нашем случае, видно (рис. 7), что с двумя ремонтными бригадами время
простоя в ожидания очередного ремонта занимается 1185 суток или 18.2%. Из
результатов моделирования можно сделать вывод о недостаточном количестве
ремонтных бригад в г. Ханой.
В заключение сформулированы основные выводы и рекомендации, полу
ченные в ходе выполнения диссертации работы.
В исследовании осуществлено построение Марковской модели процессов
эксплуатации и технического обслуживания пожарных автомобилей. Также
построена математическая модель, связывающая наработку и износ пожарных
автомобилей с интенсивностью потоков поломок и восстановления.
Дельнейшее развитие указанных подходов легло в основу предлагаемых
автором методики определения эксплуатационных параметров пожарных ав
томобилей и прогнозирующей идентификационной модели эксплуатации и
технического обслуживания пожарных автомобилей.
Основные результаты работы заключаются в следующем.
1. Составлена система уравнений, описывающих динамику выхода из
строя и восстановления пожарных автомобилей с учетом приоритета обслужи
вания и ремонта.
2. Проведено исследование динамики степени готовности к выезду и вы
полнению задач по тушению пожаров, показано, что корректное описание по
ведения системы может быть получено только при использовании нестацио
нарной модели.
3. Определены основные эксплуатационные факторы и введен эмпириче
ски обоснованный функционал обобщённой наработки пожарных автомоби
лей.
4. Получено аналитическое выражение связи интенсивности потока отка
зов с интегральной функцией износа.

19

5. Разработана методика определения эксплуатационных параметров по
жарных автомобилей на основе анализа статистики отказов и восстановления.
6. Построены алгоритмы функционирования системы эксплуатации и тех
нического обслуживания пожарных автомобилей и общая прогнозная иденти
фикационная модель.
7. Разработаны программные продукты для компьютерной имитационной
системы моделирования процессов эксплуатации и технического обслужива
ния пожарных автомобилей.
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