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В настоящее время в результате конверсионных 

процессов происходит взаимопроникновение идей из 
одних областей науки и техники в другие. К таким 
идеям относится защита человека от вредных веществ 
окружающей среды. Определено, что окружающую 
среду, пребывание в которой человека без специаль-
ных средств защиты приводит к ухудшению или пре-
кращению функционирования организма, называют 
агрессивной. Агрессивными средами, влияющими на 
здоровье человека, являются подводное пространство, 
космос, атмосферный воздух с концентрациями вред-
ных веществ, близкими к предельно допустимым 
концентрациям или превышающими их, и др. Оче-
видно, что для обеспечения, если не комфортного, то 
не вредного для здоровья, пребывания человека в аг-
рессивных средах требуются специальные системы 
жизнеобеспечения (СЖО). При этом все большую ак-
туальность приобретает функционирование СЖО 
замкнутых производственных помещений (ЗПП), где 
тесно переплетаются функциональные связи между 
человеком и техникой. 

Будем называть систему, состоящую из ЗПП с 
СЖО и людей, биотехническим комплексом (БТК). То-
гда подсистемами, составляющими БТК, являются тех-
ническая (ТП) и биологическая (БП). В ТП входят реге-
неративное оборудование, объем, ограничивающий про-
странство обитания БП, который предложено называть 
герметично замкнутым объемом (ГЗО), и др. техниче-
ские средства. В регенеративном оборудовании и ГЗО 
рециркулирует газовоздушная смесь (ГВС). Термин 
ГВС подчеркивает, что газовая смесь по своему составу 
является приближенной к воздуху, хотя по некоторым 
компонентам или значениям концентраций компонент 
газовой смеси возможны отклонения от параметров воз-
духа. БП составляют люди, но возможно присутствие 
других живых организмов и форм. 

Имитационные исследования течения ГВС в ГЗО 
[1–3], позволяют сделать вывод о том, что в ГЗО суще-
ствуют некоторые области, каждая из которых имеет 
свои характерные особенности. Так, застойные зоны ха-
рактеризуются малыми скоростями потока ГВС, незна-
чительными изменениями температуры и концентраций 
компонент ГВС в любой точке зоны. Зоны интенсивного 
перемешивания характеризуются значительными скоро-
стями потока, а значения концентраций компонент ГВС 
довольно быстро становятся равными значениям кон-
центраций вошедшего в зону потока. Подобные зоны 
далее будем называть характерными.  

Кроме того, имитационные исследования позволя-
ют проследить развитие экстремальной ситуации (влия-
ние источников экстремальной ситуации на параметры 
ГВС в ГЗО), что играет важную роль в процессе приня-
тия оперативных решений по локализации, устранению 
экстремальной ситуации и при выборе рекомендаций к 
действиям биологических объектов. Однако для этого 
необходимо идентифицировать возникновение экстре-
мальной ситуации за минимально возможное время, т.е. 

при ограничениях на время идентификации. Это являет-
ся предметом настоящей статьи.  

Идентификация возникновения экстремальной си-
туации осуществляется на основе обработки информа-
ции, полученной от системы контроля, ключевыми ком-
понентами которой являются датчики. Для точной иден-
тификации при указанных ограничениях на ее время не-
обходима полная информация о параметрах ГВС (здесь 
под полной информацией понимается знание парамет-
ров ГВС в любой точке ГЗО). К сожалению, такую ин-
формацию получить нельзя из-за ограничений на число 
датчиков, которые носят технологический и экономиче-
ский характер.  

Таким образом, необходимо идентифицировать 
возникновение экстремальной ситуации при ограни-
ченном объеме информации о параметрах ГВС в ГЗО. 
В этом случае говорить о точной (четкой) идентифи-
кации не представляется возможным. Идентификация 
возникновения экстремальной ситуации становится 
вероятностной оценкой.  

Тем не менее, несмотря на ограничения числа 
датчиков, необходимо распределить их в ГЗО таким 
образом, чтобы вероятность идентификации возник-
новения экстремальной ситуации за малый период 
времени ∆tид была максимальной. Для этого предлага-
ется подход, который в общем виде представлен сле-
дующими этапами:  
• ГЗО разбивается на зоны, которые являются ха-
рактерными областями; 
• имеющийся набор датчиков распределяется меж-
ду характерными областями в соответствии с некото-
рым критерием, который отвечает условию макси-
мальности вероятности идентификации возникнове-
ния экстремальной ситуации. 

Из выше изложенного следует, что для иденти-
фикации возникновения экстремальной ситуации 
необходимо решать задачу распределения датчиков. 
Для формализации данной задачи необходимо ввести 
следующие определения. 

Говоря о задаче распределения, нельзя обойти 
понятие ресурса. Под ресурсом в каждом конкретном 
случае понимаются определенные материалы, трудо-
затраты, деньги, физические единицы. В нашем слу-
чае единицей ресурса является датчик. 

Ресурсы могут быть одинаковы по своим харак-
теристикам (например, набор датчиков одного типа) 
или неодинаковыми. В связи с этим:  
• однородным ресурсом будем называть датчики, 
обладающие одинаковыми характеристиками, пред-
ставляющими интерес в данном рассмотрении;  
• в остальных случаях ресурс будем называть не-
однородным. 

Из анализа имитационных исследований следует, 
что в зависимости от характера источника экстре-
мальной ситуации и геометрии ГЗО возмущения па-
раметров потока ГВС, вызываемые в одной из харак-
терных областей, могут распространяться по всем ха-
рактерным областям, в часть областей или оставаться 
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локальными для данной области. Другими словами 
области могут как влиять друг, так и не влиять.  

Характерные области, влияющие друг на друга, 
будем называть взаимозависимыми, не влияющие 
друг на друга – взаимонезависимыми. 

Процесс построения решения задачи распределе-
ния в случае взаимонезависимых областей сущест-
венно упрощается вследствие того, что априори из-
вестна вероятность перехода возмущений из одной 
области в другую (равна нулю или настолько близка к 
нулю, что ею можно пренебречь). В случае взаимоза-
висимых областей осложнения возникают из-за того, 
что кроме выявления зон, влияющих друг на друга, 
требуется определить степень влияния их друг на 
друга (по сути дела вероятность того, что возмущения 
из одной зоны передадутся в другую). Величина сте-
пени влияния α зависит не только от рассматривае-
мой пары областей, т.е. является двухиндексной пе-
ременной, но также от геометрии ГЗО и векторного 
поля скоростей. Кроме того, указанная величина, не-
сомненно, является функцией интенсивности источ-
ника экстремальной ситуации. Другими словами 

),,( UΨΩ jji f=α  – вероятность того, что возму-
щения, вызванные источником экстремальной ситуа-
ции в области j, распространятся в область i при гео-
метрии ГЗО Ω , векторном поле скоростей U и ин-
тенсивности указанного источника jΨ , которые из-
вестны из имитационных исследований. Хотя и из-
вестны параметры, от которых зависит указанная ве-
роятность, определить вид функциональной зависи-
мости не представляется возможным. Структура оп-
ределения величины степени влияния представлена на 
рис. 1. 

 
Рис. 1 Структура определения величины 

 степени влияния 
 
Для определения степени влияния будем исполь-

зовать экспертные оценки. Эксперты получают в ка-
честве входной информации понятие, которое должно 
быть представлено числовой оценкой, и параметры, 
полученные в ходе имитационных исследований. Те-
перь необходимо выбрать математический аппарат, 
который позволит представить полученную от экс-
пертов информацию в виде детерминированного чис-
ла. Так как каждый эксперт определяет значение сте-
пени влияния субъективно, то результатом опроса 
экспертов будет являться набор значений, принадле-
жащий заданному интервалу, т.е. нечеткое значение 
степени влияния. Однако для задач распределения 
указанное значение должно быть однозначным. 

Определение экспертами величины степени 
влияния есть процесс принятия решения. Практиче-
ски каждый процесс принятия решения сопровожда-
ется неопределенностями. Они имеют различную 
природу и различные формы проявления. Наиболее 
существенным источником неопределенностей в про-

цессах принятия решений является несогласованность 
(несовпадение, противоречивость) мнений членов 
группы экспертов. 

Математическим аппаратом для обработки ин-
формации в присутствии неопределенностей, апроби-
рованным на большом спектре задач и давшим хоро-
шие результаты, является теория нечетких множеств 
[4]. 

В понятиях теории нечетких множеств задача оп-
ределения значения степени влияния может быть 
представлена следующим образом. 

Имеется понятие «степень влияния» { }1,0∈α ji  и 
вектор детерминированных входных параметров 

{ }UΨΩΖ ,, j= . Необходимо определить значение ве-
личины степени влияния. Для этого по совокупности 
мнений экспертов строится набор нечетких отноше-
ний: 

( ) nkЭ

kji

k ,0     , =












α
=С , 

где n  – количество разбиений интервала, которому 
принадлежит степень влияния; (αij)k = k/n – значение 
степени влияния области j на область i; kЭ  – степень 
уверенности экспертов в том, что значение степени 
влияния равно (αij)k (дискретная функция принадлеж-
ности).  

Значение степени влияния будем определять как 
моду функции принадлежности. 

m
lЭk = , 

где l – количество экспертов, считающих, что значе-
ние степени влияния равно(αij)k; m – общее число экс-
пертов. 

Необходимо отметить, что функция принадлеж-
ности строится для каждого элемента вектора Z . 

При построении дискретной функции принад-
лежности субъективные числовые оценки экспертов 
умножаются на коэффициент, выражающий степень 
уверенности в словах эксперта (весовой коэффициент 
эксперта). Указанные коэффициенты могут быть по-
лучены различными способами. Л.А. Заде предложил 
следующий подход [5, 6]. Каждый из опрашиваемых 
экспертов задает несколько вопросов. Из полученных 
вопросов создается тест. Результатом обработки ре-
шения экспертами тестовой задачи и являются весо-
вые коэффициенты экспертов. 

При решении задач распределения необходимо 
знать веса характерных областей. Под весом области 
понимается величина, характеризующая как потенци-
альную опасность возникновения экстремальной си-
туации в рассматриваемой области, так и важность 
этой области. Вес области, как и величина степени 
влияния, определяется на основе экспертных оценок.  

Определение значения веса области аналогично 
определению значения степени влияния, поэтому бу-
дем использовать тот же самый математический ап-
парат, т.е. теорию нечетких множеств. Структура оп-
ределения значения веса области приведена на рис. 2. 
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Рис. 2 Структура определения значения веса области 

 
Математически определение значения веса об-

ласти представляется следующим образом. Строим 
нечеткое число: 

<«вес области», 1,0 , С >, 
где «вес области» – нечеткое понятие; 1,0  – интервал, 
в котором находятся значения веса области; С – набор 
нечетких отношений: 

ni
A
Э

i

i ,0     , =








=С . 

Здесь n – количество разбиений интервала 1,0 ; 
n
iAi =  

– значение веса области; iЭ  – степень уверенности 
экспертов в том, что вес рассматриваемой области 
имеет значение iA  (дискретная функция принадлеж-
ности). Здесь также необходимо учитывать весовые 
коэффициенты экспертов. Значение веса области, как 
и ранее, будем определять по моде функции принад-
лежности. Указанные функции принадлежности стро-
ятся для каждой из характерных областей. 

Аналогично определению величин степени влия-
ния и весов областей находится значение вероятности 
регистрации возникновения экстремальной ситуации 
в j-й области i-й единицей ресурса ωji для неоднород-
ных ресурсов или ωj для однородных. Исходной ин-
формацией для экспертов является вектор: 

{ }ΦUΨΩΖ ,,, j= , 
где Ω  – геометрические характеристики ГЗО; U – 
векторное поле скоростей; jΨ  – интенсивность ис-
точника экстремальной ситуации; Φ  – технологиче-
ские характеристики рассматриваемой единицы ре-
сурса. 

В данном случае нечеткое число имеет вид: 
<«вероятность регистрации», 1,0 , С >, 

где набор нечетких отношений представляется, как: 

( ) nkЭ

kji

k ,0     , =












ω
=С , 

где n  – количество разбиений интервала, которому 
принадлежит величина вероятности регистрации; 
(ωji)k = k/n  – значение вероятности регистрации; kЭ  – 
степень уверенности экспертов в том, что значение 
вероятности регистрации равно (ωji)k (дискретная 
функция принадлежности). Как и выше, требуемое 
детерминированное значение определяется как мода 
функции принадлежности: 

m
lЭk = , 

где l – количество экспертов, считающих, что значе-
ние вероятности регистрации равно ( )

kjiω , m – общее 
число экспертов. 

В случае однородных ресурсов набор нечетких 
отношений имеет вид: 

( ) nkЭ

ki

k ,0     , =












ω
=С . 

Важным является вопрос о геометрическом рас-
положении распределенного в какую-либо область 
(или назначенного в область) единицы ресурса. При 
его разрешении также используются мнения экспер-
тов, т.е. задача определения расположения единиц ре-
сурса аналогична задачам определения значений сте-
пени влияния и веса области. Используя теорию не-
четких множеств, запишем указанную задачу в сле-
дующем виде.  

Строим нечеткое число: 
<«координаты единицы ресурса», 1,0 , kС , 3,2,1=k >, 
где «координаты единиц ресурса» – нечеткое понятие; 
1,0  – нормированный интервал, в котором находится 

значения одной из трех координат (в случае декарто-
вой системы координат); kC  – набор нечетких отно-
шений для каждой из координат: 

3,2,1       ,,0     , ==








= kni
X
Э

k
i

i
kС . 

Здесь nk – количество разбиений интервала 1,0  для 
координаты k; Xi = i/n – значение на координатной 
оси; iЭ  – степень уверенности экспертов в том, что 
значение на координатной оси равно Xi  (дискретная 
функция принадлежности). Как и прежде, при состав-
лении нечетких отношений учитываются весовые ко-
эффициенты экспертов. 

Распределение единиц ресурса в ГЗО схематично 
представлено на рис. 3. 

 
Рис. 3 Схема распределения единиц ресурса 

Выше мы описали существование характерных 
областей в ГЗО и указали, как для каждой из них оп-
ределить вес. Теперь требуется распределить по этим 
областям датчики таким образом, чтобы максимизи-
ровать вероятность идентификации возникновения 
экстремальной ситуации. Однако прежде приведем 
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обозначения, используемые ниже: Ai – вес характер-
ной области; N – количество единиц ресурса; S – ко-
личество характерных областей; ωi – вероятность ре-
гистрации возникновения экстремальной ситуации в 
i-й области; εi = 1 – ωi – обратная вероятность; xi – ко-
личество единиц ресурса, назначенное в i-ю область; 
F(X) – функция, выражающая эффект (аналог вероят-
ности идентификации) при указанном распределении 
X. 

Рассмотрим решение задачи распределения 
средств контроля для случая однородных ресурсов 
при взаимонезависимых областях. 

Постановка задачи 
Имеется N однородных единиц ресурса. Каждая 

из них при назначении в i-ю область (области взаимо-
независимы), имеющую вес Ai, идентифицирует воз-
никновение экстремальной ситуации с вероятностью 
ωi = 1 – εi. Требуется найти оптимальное распределе-
ние единиц ресурса { }SixX 0

0 = , при котором суммар-
ный эффект F(X) будет наибольшим. 
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при линейном ограничении на его компоненты: 
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S

i
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и при дополнительных условиях: 
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Так как 
== )(max)( 0 XFXF

X
 

= ∑∑∑ εε−
= i

x
iX

i

x
iX

S

i
i

ii AAA min~min
1

,  (4) 

то можно заметить, что задача максимизации функ-
ции (1) эквивалентна задаче минимизации функции:  

∑
=

ε=
S
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x
ii

iAXF
1

)(~ .  (5) 

 
Метод решения задачи  
Из анализа цели, поставленной в задаче, вытека-

ет, что максимизация суммарного эффекта F(X) экви-
валентна максимизации эффекта, приходящегося в 
среднем на каждую из N единиц, за счет которых дос-
тигается эффект, т.е.: 

 






 = )()(max~)(max Xf

N
XFXF

XX
.  (6) 

Средний эффект, приходящийся на одну единицу 
ресурса, будет максимален, если на каждом шаге про-
цесса закреплять одну единицу ресурса в ту область 

tli = , где прирост эффекта на данном шаге процесса 

( +∆
tl ) наибольший. Можно полагать, что такой про-

цесс распределения, не учитывающий перспективу, а 
исходящий только из интересов каждого шага, будет 
тем не менее оптимален, так как, во-первых, каждая 

из функций )( ii xF  выпукла кверху и составляет убы-
вающую последовательность приращений эффекта 

+∆ik  от действия каждой очередной единицы ресурса: 
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и, следовательно, допускает распределение единиц 
ресурса равными и минимальными порциями. Во-
вторых, в силу однородности единиц ресурса не по-
требуется взаимозамена каких-либо двух единиц. 

Итак, идея метода определена, и чтобы записать 
алгоритм, необходимо только определить выражение 
для вычисления величины приращения +∆ l  целевой 
функции, получаемой ею на произвольном (t-м) шаге 
процесса оптимизации. К моменту назначения t-й 
единицы ресурса на t-м шаге процесса уже распреде-
лено (t – 1) единиц, так что возникновение экстре-
мальной ситуации в i-й области идентифицируется с 
некоторой вероятностью )1( −t

iP , и, следовательно, те-
кущее значение целевой функции можно записать в 
виде: 

∑
=

−+
− =

S

i

t
iit PAF

1

)1(
1 .  (8) 

После назначения t-й единицы ресурса в l-ю об-
ласть текущее значение целевой функции увеличиться 
только за счет увеличения эффекта в этой области и 
станет равным: 

)1( )1()1(
l

t
ll
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t
iit QAPAF ε−+= −

≠
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где )1()1( 1 −− −= t
l

t
l PQ  – вероятность не идентификации 

возникновения экстремальной ситуации в l-й области 
до распределения t-й единицы ресурса; lω−=ε 1  – ус-
ловная вероятность неидентификации возникновения 
экстремальной ситуации t-й единицей ресурса. 

Прибавляя и вычитая из правой части формулы 
(9) член )1( −t

ll PA  и учитывая (8), получаем: 
)1()1(

1 )1( −−+
−

+ −ε−+= t
lll

t
lltt PAQAFF .  (10) 

Искомое приращение после преобразований в 
(10) запишется в виде: 

 )1()1(
1 l

t
ll

t
llttl AQAFF ω−ω=−=∆ −−+

−
++ , Sl ,...,1  = .  (11) 

Если lA  – исходный вес области, то =− )1(t
lA  

= )1( −t
lQA  – ее вес после распределения (t – 1) единиц 

ресурса. Знак плюс у функции tF  означает только то, 
что эта функция не убывает по мере увеличения t 
(приращение +∆l  не отрицательно). 

 
Алгоритм решения задачи  
1. Вычислить компоненты вектора { }Sl

+∆  по фор-
муле: 

SlA lll ,...,1    , =ω=∆+ .  (12) 
2. Назначить единицу ресурса в tli = -ю область 

согласно условию: 
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+
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+ ∆=∆ lSllt 1
max .  (13) 

Если таких элементов много, то из них выбирает-
ся любой. 

3. Вычислить текущие значения компонент век-
тора X(t): 
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,,...,1   ),0( )0( Slxl ==  
4. Вычислить текущее значение целевой функции 

++
−

+ ∆+=
tltt FF 1 , 00 =+F , 1+= tt .  (15) 

5. Проверить условие Nt ≤ : да – перейти к пунк-
ту 6, нет – перейти к пункту 7. 

6. Пересчитать компоненты текущего вектора 

{ } )(t
Sl

+∆  согласно оператору: 
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Перейти к пункту 2. 
7. Отпечатать результаты { }( ))0(

0 ,)( iN xFXF += , 

{ })(N
ix=  закончить вычисления. 
 
Пример расчета по алгоритму  
Решим задачу (1)–(3) со следующими исходными 

данными. Количество характерных областей S = 10. 
Количество однородных единиц ресурса N = 10. Веса 
характерных областей, умноженные на 100, заданы 
вектором: 

{ } { }15;8;7;12;20;4;5;6;6;12=iA . 
Вероятности регистрации возникновения экстре-

мальной ситуации заданы вектором: 
{ } { }41,0;24,0;71,0;56,0;39,0;86,0;99,0;20,0;15,0;63,0=ωi . 

Вычислительная схема решения задачи по выше 
указанному алгоритму представлена в табл. 1.  

В табл. 1 записана также последовательность те-

кущих векторов { } { } Sl
t

l
t

l A ω=∆ −+ )1()(
. Из строки 1=t , 

где записаны компоненты вектора { }llA ω , для перво-
го шага процесса оптимизации следует, что одна 
(первая) единица ресурса согласно п. 2 алгоритма на-
значается в область i = l1 =6, следующая – в область l2 
= 5 и т.д. в соответствии с максимальными элемента-

ми вектора { } )(t
l
+∆ . Согласно п.6 рассматриваемого 

алгоритма производится пересчет только той компо-

ненты вектора { } )(t
l
+∆ , которая соответствует области, 

куда была назначена единица ресурса ( 61 =l ). 
Решение можно записать в виде последователь-

ности номеров областей (цепочки назначений), кото-
рая выявляется из табл. 1: 
( ) ( )710648107156 →→→→→→→→→=Ntl . 

Такая запись, по сути дела, является записью все-
го множества оптимальных решений для 10≤N . 

В крайнем правом столбце табл. 1 записаны те-
кущие значения целевой функции, полученные со-
гласно формуле (15), например: 

94,4097,497,35
556 =+=∆+= +

lFF . 

Таблица 1 
i 
t 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 +

tF  

1 7,56 0,90 1,20 4,95 7,74 7,80 6,72 4,97 1,92 6,15 7,80 
2 7,56 0,90 1,20 4,95 7,74 4,76 6,72 4,97 1,92 6,15 15,54 
3 7,56 0,90 1,20 4,95 1,08 4,76 6,72 4,97 1,92 6,15 23,10 
4 2,79 0,90 1,20 4,95 1,08 4,76 6,72 4,97 1,92 6,15 29,82 
5 2,79 0,90 1,20 4,95 1,08 4,76 2,96 4,97 1,92 6,15 35,97 
6 2,79 0,90 1,20 4,95 1,08 4,76 2,96 4,97 1,92 3,63 40,94 
7 2,79 0,90 1,20 4,95 1,08 4,76 2,96 1,44 1,92 3,63 45,89 
8 2,79 0,90 1,20 0,05 1,08 4,76 2,96 1,44 1,92 3,63 50,65 
9 2,79 0,90 1,20 0,05 1,08 2,90 2,96 1,44 1,92 3,63 54,28 
10 2,79 0,90 1,20 0,05 1,08 2,90 2,96 1,44 1,92 2,14 57,24 

0
ix  1 0 0 1 1 2 2 1 0 2 57,24 
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