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Предложено методическое решение по структурной оптимизации эргатических систем на основе 

системного анализа. Используемые методы декомпозиции морфологического и структурного ана-

лиза, метод графов, позволяют сформировать предпочтительные синтезированные структуры оп-

тимизируемой эргатической системы по частным технологическим критериям, включая ее техни-

ческую и эргономическую части. Показано, что полная практическая оптимизация структуры эр-

гатической системы достигается на стадии критериально-параметрической оптимизации по инте-

гральному критерию в виде целевой функции, включающего в себя и экономические характери-

стики. 
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Введение. Система, в общем пони-

мании, это множество элементов, нахо-

дящихся в отношениях и связи друг с 

другом, которое образует определенную 

целостность и единство [1]. Практически 

каждый элемент может рассматриваться 

как система (подсистема), а совокуп-

ность отдельных систем – как совокуп-

ность отдельных элементов, и в этом 

случае элемент представляет собой си-

стему. Каждая система имеет свою 

структуру. Структура – это сеть связей и 

отношений элементов. При одних и тех 

же элементах, но разных связях и отно-

шениях их между собой, система может 

быть более или менее эффективной. Это 

и обуславливает необходимость оптими-

зации структур системы, которая может 

быть выполнена на стадии структурно-

компоновочной оптимизации при проек-

тировании. 

Эргатические системы различны по 

своему назначению и поэтому не имеют 

единой классификации. В данной работе 

рассмотрена эргатическая система пожа-

ровзрывозащиты. 

Успешность функционирования та-

кой системы определяется совершен-

ством взаимодействия человека и техни-

ки. Поэтому комплексное исследование 

эргатических систем контроля и защиты 

опасных объектов предполагает их изу-

чение как единого целого, что позволит 

достичь новых качественных результа-

тов. Под эффективностью понимается 

свойство системы выполнять заданные 

функции с требуемым качеством. Эф-

фективность эргатической системы 

включает в себя три составляющие: тех-

нологическую, эргономическую и эко-

номическую.  

Технологическая составляющая эф-

фективности обусловлена применением 

технической частью системы установ-

ленных функций контроля и защиты при 

достижении заданной цели на требуемом 

уровне, например, для предотвращения 

возгорания, локализации или тушения 

пожара. До сих пор оценка этого компо-

нента неясна, так как используются раз-

ные индивидуальные показатели: про-

должительность тушения, расход огне-

тушащего вещества, защищаемый объем 

и так далее. Весьма желательно иметь 

комплексный показатель для оценки 

технологической эффективности систе-

мы. Одним из таких показателей может 

стать надежность, выступая в качестве 

эффективности. Для оценки надежности 

технической части системы на практике 

используются вероятностные показате-

ли. 
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Эргономическая составляющая эф-

фективности характеризует эффектив-

ность человека-оператора эргатической 

системы. Это свойство системы может 

характеризоваться надежностью челове-

ческого фактора. В качестве комплекс-

ного показателя оценки надежности че-

ловека-оператора вполне допустима ве-

роятность его безотказности действий в 

системе. 

Экономическая составляющая эф-

фективности связана с затратами на со-

здание и обслуживание технических 

средств системы, стоимостью защищае-

мого объекта и предотвращенным ущер-

бом при нормальном функционировании 

её на объекте. Экономическая эффектив-

ность в значительной мере зависит от 

технологической составляющей и эф-

фективности человека-оператора. Это 

обстоятельство обуславливает необхо-

димость того, чтобы оценочный крите-

рий эффективности системы в целом 

был интегральным. 

Целью статьи является показать ме-

тодический подход к оптимизации эрга-

тической системы контроля и защиты 

взрывопожароопасного объекта. 

Для взрывопожароопасного объекта 

на первой стадии оптимизации структу-

ры эргатической системы сформировано 

множество её элементов. На второй ста-

дии для определения совокупности эле-

ментов связей между ними и функцией 

оптимальности выполняется декомпози-

ция системы на элементы на основе её 

структурно-функциональной схемы. Для 

формирования множества вариантов 

структуры системы используется аппа-

рат морфологического анализа. Выбор 

предпочтительных вариантов выполня-

ется на основе метода синтеза множества 

по экспертным оценкам.  

Схемы декомпозиции могу быть про-

стыми (малоэлементными), например, 

при декомпозиции системы на подси-

стемы, модули и более сложными (мно-

гоэлементными) при установлении связи 

между блоками, узлами и деталями в 

них. Это зависит от исходных требова-

ний на разработку и проектирование си-

стемы, поставленной цели её функцио-

нирования с необходимым уровнем 

надежности и эффективности. 

В данной работе рассматривается 

структурная декомпозиция системы на 

элементы в виде подсистем, модулей, 

блоков с целью определения их надеж-

ности и эффективности, а по ним систе-

мы в целом. 

На рис. 1 представлена декомпозиция 

системы на подсистемы. 

 

 
Рис. 1. Схема декомпозиции  

эргатической системы 

Fig. 1. Decomposition scheme 

of the ergatic system 

 

В схемах декомпозиции технической 

части (рис. 1) системы принимается по-

следовательное соединение элементов 

(подсистем, модулей, блоков) исходя из 

того, что отказ любого из них приводит 

к отказу всей системы. Такое допущение 

является обоснованным для эргатиче-

ских систем контроля и защиты опасных 

производственных объектов, так как при 

этом ужесточаются условия оценки 

надежности, что обусловливает необхо-

димость поиска наиболее «слабого» зве-

на, а, следовательно, повышение его 

надежности. 

Элемент человек-оператор (ЧО) в 

схемах декомпозиции включен парал-

лельно к техническим элементам, он 

имеет с ними прямую и обратную связь. 

В схемах рис. 1 штрихпунктирной 

линией выделен процесс действия си-

стемы (ПДС), процесс контроля и пуска 

(ПКИП) установки УКСП (установка 

контрольно-пожарной сигнализации), 

процесс действия установки УВПТ 

(установка взрывопожаротушения). ВОИ 

– огнетушащие вещества ингибиторного 

действия. 

Для формирования множества струк-

тур эргатической системы целесообразно 
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воспользоваться аппаратом морфологи-

ческого анализа, который достаточно 

полно разработан для решения задач 

технического характера, в частности, 

проектирования станков, узлов и меха-

низмов [2]. Однако этот метод в чистом 

виде для решения задач данной работы 

применять нельзя из-за специфических 

особенностей эргатических систем, в 

частности, наложения нормативных 

ограничений, не отвечающих условиям 

оптимизации, и не учет реальных, а тем 

более нормативных, условий функцио-

нирования систем при выборе их пред-

почтительных вариантов. 

Поэтому требуется адаптация мор-

фологического анализа к решению задач 

структурной оптимизации эргатических 

систем контроля и защиты взрывопожа-

роопасных объектов, как, например, в 

работе [3].  

Структура определения надежности 

эргатической системы, как обобщенный 

показатель ее эффективности, включает 

в себя шесть этапов (рис. 2). 

 

 
Рис.2. Схема последовательности 

определения надежности 

эргатической системы 

Fig. 2. Sequence scheme for determining 

the ergatic system reliability 

 

На первом этапе уточняется в целом 

характеристика системы, защищаемого 

объекта и взрывопожароопасной среды. 

Определяется назначение системы и ре-

жимы ее функционирования. Выделяют-

ся особенности отдельных элементов 

системы, их ремонтопригодность и ре-

зервирование. Формулируются задачи 

оценки надежности системы и её струк-

турная композиция с учетом взрывопо-

жароопасных мест объекта. 

На втором этапе формулируются по-

нятия отказов и восстановлений элемен-

тов системы. Приводятся основные за-

коны распределения показателей надеж-

ности и выбираются из них удовлетво-

ряющие проектируемой эргатической 

системе. 

На третьем этапе составляются 

структурно-функциональные и струк-

турно-логические расчетные схемы 

надежности вариантов эргатической си-

стемы и её элементов. Выбираются еди-

ничные и комплексные показатели 

надежности и расчетные выражения этих 

показателей. 

На четвертом этапе производится 

выбор номенклатуры и обоснование по-

казателей структурной надежности си-

стемы. Выбор выполняется в соответ-

ствии со стандартом ГОСТ 27.002-89 [4] 

по классификационным признакам. 

Назначение уровня надежности системы 

в основном зависит от опыта проекти-

ровщика (разработчика). При этом ис-

пользуются  ГОСТ 27.310-95 [5, таб. В1]. 

На пятом этапе уточняются выраже-

ния комплексных показателей надежно-

сти применительно к системам контроля 

и защиты взрывопожароопасных объек-

тов  с учетом режимов работы (функци-

онирования) систем. Из комплексных 

показателей принимаются коэффициент 

готовности 𝐾г и коэффициент оператив-

ной готовности 𝐾ог, в зависимости от 

режима контроля и режима исполнения, 

т.е. действия системы по защите объекта 

в случае возникновения загорания. 

На шестом этапе по комплексным 

показателям надежности выбираются из 

предпочтительных рациональные вари-

анты структур системы для дальнейшей 

оптимизации на критериально-парамет-

рической стадии. 

При разработке и проектировании 

технических объектов, в том числе си-

1.Постановка задач, характеристика системы, 
декомпозиция ее 

2.Формирование понятий отказов и 
восстановлений, элементы системы, законы 
распределения показателей надежности 

3.Построение функциональных и 
расчетных схем, модели расчета 
единичных показателей надежности 

4.Выбор номенклатуры и обоснование 
значений показателей надежности 

5.Составляющие надежности, уточнение 
расчетных выражений надежности, расчетные 
модели комплексных показателей надежности 

6.Оптимизация структуры эргатической системы по 
комплексным показателям надежности, выбор 
рациональных вариантов структуры системы 
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стем контроля и защиты взрывопожаро-

опасных, принимаются стандартные 

структурные методы расчета надежности 

[5]. Они являются «основными» метода-

ми расчета показателей безотказности, 

ремонтопригодности в процессе проек-

тирования объектов, поддающихся разу-

крупнению на элементы, характеристики 

надежности которых в момент проведе-

ния расчетов известны или могут быть 

определены другими методами (прогно-

зирования, физическими, по статистиче-

ским данным, собранными в процессе их 

применения в аналогичных условиях). В 

соответствии с законодательнонорма-

тивными актами все пожаровзрывоопас-

ные объекты оборудуются АУП, эксплу-

атация которых сопровождается фикси-

рованием в специальных журналах отка-

зов, восстановлений, состояний, времен-

ных и других характеристик, что пред-

ставляет достаточную статистику для 

оценки надежности как отдельных эле-

ментов, та и систем в целом. 

В данной работе излагается матема-

тический аппарат оценки надежности 

технической части эргатической систе-

мы контроля и защиты взрывопожаро-

опасного объекта на основе известных 

положений теории надежности. 

Принимается, что система восста-

навливаемая, нерезервируемая, но от-

дельные элементы, для повышения 

надежности, могут быть зарезервирова-

ны. Отказы технических элементов си-

стемы в основном внезапные и только 

около 15 % из них постепенные. Посте-

пенные чаще имеют место в подсистеме 

контроля опасной ситуации (загорания). 

Поэтому принимается суммарная интен-

сивность (𝜆0 = 𝜆внз + 𝜆п), как внезапных 

отказов, которая рассчитывается по 

средней наработке (времени безотказно-

сти) на отказ 𝑇0. В этом случае 𝜆0 = 1/

𝑇0. 

Допускается также, что после отказа 

элемента системы сразу начинается вос-

становление его работоспособности пу-

тем профилактики (замены) или ремон-

та. Среднее время восстановления рабо-

тоспособности 𝜃в определяется по стати-

стическим данным, а интенсивность вос-

становления 𝜇в = 1/𝜃в. 

Так как плотности интенсивностей 

отказов и восстановлений каждого эле-

мента 𝑅 системы во времени 𝜏 стремятся 

к пределам, то для элемента  

 

 lim 𝜆𝑅(𝜏) =
1

𝑇𝑅
,    lim 𝜇𝑅(𝜏) =

1

𝜃𝑅
,     (1) 

 

для системы 

 

𝜆(𝜏) = ∑
1

𝑇𝑅 𝑖

𝑛

𝑖=1

;   𝜇(𝜏) = ∑
1

𝜃𝑅 𝑖

𝑛

𝑖=1

 .     (2) 

 

Поскольку интенсивность отказов 

достаточно мала, то поток их можно 

принять постоянным, а, следовательно, 

вероятность появления 𝑛 отказов в про-

межутке времени ∆𝜏 зависит только от 𝑛 

и ∆𝜏 и не зависит от положения ∆𝜏 на 

оси времени. Исходя из теории массово-

го обслуживания [6], предполагая, что 

функция плотности вероятности безот-

казности системы 𝑓(𝜏) непрерывна, то 

вероятность появления отказов в техни-

ческих системах на одном интервале 

времени не влияет на вероятность их 

появления на другом интервале, не пере-

секающимся с первым. На этом основа-

нии принимается, что в потоке отказов 

отсутствует последствие и поток отказов 

считается ординарным, т.е. вероятность 

одновременного появления двух отказов 

равна нулю. В этом случае функция 𝜆(𝜏) 

постоянна, т.е. 𝜆(𝜏) = 𝜆 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡. Таким 

образом, поток отказов в технической 

системе можно считать простейшим, ор-

динарным, стационарным с отсутствием 

последействия. 

При принятых выше условиях веро-

ятность безотказности работы техниче-

ской части эргатической системы опи-

сывается выражением закона Пуассона 

 

𝑃(𝜏) =
(𝜆0𝜏)𝑛

𝑛!
ⅇ−𝜆0𝜏.                   (3) 

 

Поскольку число отказов, появляю-

щихся в заданном интервале времени, 

имеет пуассоновское распределение, то 

можно принять, что время между отка-
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зами имеет экспоненциальное распреде-

ление, которое является частным случа-

ем пуассоновского распределения. В 

этом случае вероятность безотказности 

эргатической системы в течение времени 

𝜏 описывается выражением 

 

𝑃(𝜏) = ⅇ−𝜆𝜏.                       (4) 

 

Отмеченный подход оценки вероят-

ности безотказности эргатической си-

стемы распространяется и на потоки 

восстановления работоспособности эле-

ментов в целом системы. 

Кроме экспоненциального распреде-

ления показателей надежности могут 

быть другие законы распределений, 

например, нормальный закон Гаусса, 

применимый при наличии постепенных 

отказов или универсальный закон Вей-

булла. Но экспоненциальное распреде-

ление, помимо того, что оно более до-

ступное в практическом применении, 

дает заниженные оценки надежности по 

сравнению с другими распределениями. 

Такое ужесточение, по-видимому, долж-

но стать необходимым требованием к 

оценке надежности расчетным способом 

средств безопасности, к которым отно-

сятся и эргатические системы взрыво-

пожарозащиты. 

Для расчета надежности составляют-

ся структурные схемы системы, подси-

стемы блоков, и при необходимости бо-

лее мелких элементов, по которым про-

водится оптимизация структур, а по ним 

составляются логические расчетные 

схемы. Соединение элементов в струк-

турных схемах может быть последова-

тельным, параллельным, параллельно-

последовательным и сложным. Соедине-

ние элементов в расчетных логических 

схемах также может быть разным и не 

обязательно повторять соединения 

структурных схем. 

Это зависит от состояния элементов 

в системе и принятых методов оценки 

вероятностей этих состояний, условий 

безопасности защищаемых объектов, 

опыта проектировщиков и числа рас-

сматриваемых элементов в системе. 

Для систем безопасности, в том чис-

ле эргатических систем контроля и за-

щиты взрывопожароопасных объектов, 

целесообразно принимать последова-

тельную логическую расчетную схему 

(рис. 3), так как при этой схеме получаем 

нижний уровень надежности, что по-

буждает при проектировании систем 

изыскивать дополнительные меры по-

вышения надежности их до приемлемого 

уровня. 

 
Рис. 3. Декомпозиция логически  

последовательной расчетной  

схемы надежности 

Fig. 3. Decomposition of a logically 

consistent design reliability scheme 

 

Для логических расчетных схем с по-

следовательным соединением элементов 

выражение вероятности безотказности 

имеет вид 

𝑃𝑐 = 𝑃1 ∙ 𝑃2 ∙ 𝑃3 ∙ … ∙ 𝑃𝑁 = ∏ 𝑃𝑖

𝑁

𝑖=1

.       (5) 

 

Расчет надежности технической ча-

сти восстанавливаемой эргатической 

системы с использованием метода мар-

ковских случайных процессов в чистом 

виде невозможно. Требуется адаптация 

их с учетом нормативных требований к 

системам и режимам их работы, похожая 

задача была решена в работе [7], но для 

звена «человек-оператор».  

Экономические показатели оптими-

зации структур эргатической системы 

пожарной безопасности представлены 

работами [8, 9]. 

Анализ состояния исследуемой зада-

чи позволил сформулировать интеграль-

ную целевую функцию эргатической си-

стемы пожарной безопасности прини-

мающую следующий вид 

 

𝑓(𝑃тч, 𝑃чо, 𝑃об, ∆У, 𝐾з, Зэ, 𝑇н) → 𝑚𝑎𝑥, (6) 
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где 𝑃тч – надежность технической части 

системы по ее вероятности безотказной 

работы; 𝑃чо – надежность человека-

оператора по его вероятности безотказ-

ности действий в системе; 𝑃об – надеж-

ность защищаемого объекта по вероят-

ности отсутствия загорания, определяе-

мой по вероятности (риску 𝛼) возникно-

вения загорания, т.е. 𝑃об = 1 − 𝛼; ∆У – 

предотвращенный экономический ущерб 

в результате действия на объекте систе-

мы пожарной безопасности, который 

равен разности возможного ущерба в 

случае отсутствия системы безопасности 

Ув и непредотвращенного ущерба Ун при 

наличии и срабатывании на объекте си-

стемы, т.е. ∆У = (Ув − Ун); 𝐾з – капи-

тальные затраты на создание системы 

(разработку, проектирование, изготовле-

ние, освоение); Зэ – годовые приведен-

ные эксплуатационные затраты на об-

служивание системы; 𝑇н – нормативный 

срок службы системы. 

Общие затраты на создание и экс-

плуатацию системы Зоб = 𝐾з + Зэ ∙ 𝑇. 

Экономическая эффективность Э в виде 

относительного показателя Пэф опреде-

ляется по формуле 

 

Э = Пэф = ∆У (𝐾з + Зэ ∙ 𝑇н)⁄ .     (7) 

 

С учетом сказанного выше, целевая 

функция критериально-параметрической 

оптимизации рациональных структур 

эргатической системы пожарной без-

опасности имеет вид 

 

𝐼 =
𝑃 ∙ ∆У

𝐾з + Зэ ∙ 𝑇н
→ 𝑚𝑎𝑥,         (8) 

 

или в более компактной форме 

 

𝐼 = 𝑓(𝑃 ∙ Э) → 𝑚𝑎𝑥,          (9) 

 

где 𝑃 – общая надежность эргатической 

системы пожарной безопасности, равная 

произведению вероятностей составляю-

щих, как независимых последователь-

ных событий 

𝑃 = 𝑃тч ∙ 𝑃чо ∙ 𝑃об = ∑ 𝑃𝑖

𝑛

𝑖=1

.      (10) 

 

Следуя стандарту ГОСТ 12.1.004-91 

(Приложение 4) [10], сумма математиче-

ских ожиданий экономических потерь от 

пожара ∑ 𝑀(П𝑖)𝑛
𝑖=1  в руб. национального 

богатства 𝑀(Пнб), отвлечения ресурсов 

на компенсацию последствий пожара 

𝑀(Пор), потерь от простоя объекта, обу-

словленного пожаром 𝑀(Ппо), определя-

ется по выражению 

 

∑ 𝑀(П𝑖) = [
𝑀(Пнб) + 𝑀(Пор) +

+𝑀(Ппо)
] ∙ 𝑄𝑛 ,

𝑛

𝑖=1

  (11) 

 

где 𝑄𝑛 – вероятность возникновения по-

жара на объекте, год−1. 

Вероятность 𝑄𝑛 рассчитывается по 

[10] или оценивается по статистическим 

данным, т.е. определяется риск 𝛼. В этом 

случае 𝑄𝑛 = 𝛼, а выражение (11) следо-

вало бы записать в виде 

 

𝑃 = 𝑃тч ∙ 𝑃чо ∙ 𝛼.                 (12) 

 

Правомерность практического при-

менения выражения (10) или (12) лежит 

в сфере научной дискуссии. Критери-

альная, двухпараметрическая функция 

(9), т.е. функция двух фундаментальных, 

взаимосвязанных аргументов с ограни-

чениями 𝑃 и Э, определяет решающее 

состояние безопасности взрывопожаро-

опасного объекта, оснащенного эргати-

ческой системой защиты. Оптимизация 

этой функции не имеет однозначности. 

Возможны несколько методов ее опти-

мизации. 

Заключение. Теоретические основы 

последовательной оптимизации структур 

эргатических систем контроля и защиты 

взрывопожароопасных объектов, по-

строенные на системном анализе синтеза 

больших технических систем, открыва-

ют понимание возможности используе-

мых расчетных способов и инженерных 

приемов в проектировании, в том числе 
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и при ограниченности статистических 

данных, компенсируемых методами экс-

пертных оценок. 

Предложенный метод декомпозиции 

морфологического и структурного ана-

лиза позволяет выделить из множества 

рациональные варианты по комплексно-

му критерию – надежности, являющейся 

частным случаем эффективности эргати-

ческой системы. В отсутствие статисти-

ческих данных по интенсивностям отка-

зов и восстановлений работоспособно-

сти отдельных элементов системы, пред-

ложенная методология единичной 

наиболее ответственной технологиче-

ской операции и выходного действия 

человека, позволяет выполнить оценки 

надежности и выделить рациональные 

варианты структур. 

Предложенный критерий в виде це-

левой функции критериально-парамет-

рической оптимизации, ранее выделен-

ных рациональных из числа предпочти-

тельных вариантов структур эргатиче-

ской системы, с ограничениями осново-

полагающих, взаимозависимых ее аргу-

ментов в виде финальных надежности и 

эффективности, позволяет расчетным 

способом выделить оптимальный вари-

ант структуры системы пожарной без-

опасности, преодолевая затруднения 

практической оптимизации, приняв аль-

тернативу экстремуму функции наиболь-

шее значение ее функционала в области 

ограничения аргументов. 
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THEORETICAL FOUNDATIONS FOR OPTIMIZING THE STRUCTURES  

OF ERGATIC CONTROL SYSTEMS 
 

V.I. Shvetsova 

 

Sevastopol State University, RF, Sevastopol, Universitetskaya St., 33 

 

A methodological solution for the structural optimization of ergatic systems based on system analysis is 

proposed. The used methods of decomposition of morphological and structural analysis, the method of 

graphs, make it possible to form the preferred synthesized structures of an optimized ergatic system ac-

cording to particular technological criteria, including its technical and ergonomic parts. The complete 

practical optimization structure of the ergatic system achieved at the stage of criterion-parametric optimi-

zation by an integral criterion in the form of an objective function, which also includes economic charac-

teristics, is shown. 

Keywords: ergatic control system, optimization, reliability, efficiency. 
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