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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы  Обеспечение пожарной безопасности  предпола
гает  взаимодействие  органов  государственной  власти,  предприятий  и орга
низаций, а также граждан, направленное на предупреждение и предотвраще
ние пожаров  Системы пожарной автоматики и сигнализации (ПАиС) имеют 
большое  значение  для  обеспечения  пожарной  безопасности  объектов  раз
личного  назначения  Они позволяют  обнаружить  пожар в начальной стадии 
развития и ликвидировать его до прибытия подразделений  противопожарной 
службы  а,  следовательно,  являются  основой  противопожарной  защиты лю
бого объекта 

Между  тем  состояние  пожарной  безопасности  в России  остается  не
удовлетворительным  Несмотря  на  финансовые,  трудовые  и  материальные 
затраты  на  обеспечение  пожарной  безопасности,  потери  от  пожаров  в  по
следние  годы  сохранили  тенденцию  к  росту  Указанные  тенденции  предо
пределяют  необходимость  поиска  новых  подходов  к решению  проблем по
жарной безопасности, путей более эффективного использования выделяемых 
средств 

Успешное  решение  этой  проблемы  возможно  на  основе  применения 
современных  методов  математического  моделирования  как  объектов, обес
печивающих  пожарную  безопасность,  так  и  среды  их  функционирования, 
посредством  разработки  новых и совершенствования  существующих  крите
риев оценки уровня противопожарной защиты промышленных и других объ
ектов  населенных  пунктов  и  административнотерриториальных  единиц,  с 
целью повышения эффективности элементов системы обеспечения пожарной 
безопасности (СОПБ) 

Таким  образом,  решение  поставленных  задач  должно  предусматри
вать  формирование  системы оценочных критериев, разработку  научно про
работанной  с  позиций  системного  анализа  методики  и  основанной  на  ней 
технологии  оценки  функционирования  рассматриваемых  промышленных 
объектов,  разработку  соответствующего  программного  обеспечения,  выра
ботку практических рекомендаций 

Целью диссертационного исследования является разработка методиче
ского  и  программного  обеспечения  оценки  эффективности  СОПБ  промыш
ленных  объектов,  основанного  на  использовании  методов  обработки  экс
пертной информации с применением теории принятия решений, а также оп
ределения уровня компетентности, участвующих в экспертизе специалистов
предметников 

Объектами  исследования  в  диссертационной  работе  являются  СОПБ 
промышленных предприятий, зданий (сооружений) населенных пунктов или 
территорий,  оборудованных  средствами  ПАиС, рассматриваемые  как слож
ные техникоэкономические  системы,  а также уровень компетентности уча
стников оценочного процесса  экспертов 

з 



Методы исследования  В процессе работы над диссертацией использо

вались принципы  и методы  системного  анализа,  математического  програм

мирования, теории  принятия  решений, современные средства создания про

граммного и информационного обеспечения 
Научная  новизна  В  результате  проведенных  исследований  получены 

следующие новые результаты, представляющие научный интерес 
•  сформулированы  и  обоснованы  основные  требования  к  методике 

оценки результатов функционирования элементов систем ПАиС, 
•  определена  система  локальных  техникоэкономических  оценочных 

показателей,  основанная  на  анализе  существующих  теоретических  и  при
кладных  подходов  к  оценке  функционирования  элементов  систем  ПАиС  в 
составе СОПБ объектов исследования, 

•  разработан  алгоритм  построения  комплексного  критерия  оценки 
функционирования  сложных техникоэкономическим  систем, основанный на 
обработке экспертных высказываний, 

•  разработана  процедура  оценки  уровня  компетентности  участников 
оценки состояния СОПБ промышленных предприятий, оборудованных сред
ствами ПАиС   специалистов данной предметной области, 

Практическая  значимость  Основные  практические результаты работы 
состоят в следующем 

•  разработано  программное обеспечение  на основе предложенных ал
горитмов, структура и состав информационного  обеспечения  оценки эффек
тивности СОПБ зданий (сооружений), оборудованных средствами ПАиС, 

•  построены  агрегированные  критерии  оценки  пожарной  опасности и 
безопасности  объектов,  расположенных  в  Иркутской  и Новосибирской  об
ластях, 

•  произведена  оценка уровня  компетентности  специалистов, участво
вавших в проведении экспертизы, 

•  разработанная технология  построения  комплексного критерия оцен
ки пожарной безопасности объектов используется Управлением МЧС по Но
восибирской  области  при  решении  проблем  оценивания  СОПБ  объектов, 
оборудованных средствами ПАиС, 

•  результаты диссертационного  исследования  могут быть использова
ны  при разработке и реализации региональных целевых программ пожарной 
безопасности  субъектов  Российской  Федерации  и  органов  местного  само
управления,  в деятельности  предприятий  и учреждений в целях  повышения 
пожарной безопасности, при проведении последующих  научных  исследова
ний  в области  обеспечения  пожарной  безопасности,  при  оценке профессио
нальных  навыков  специалистов  любой  категории  в  различных  предметных 
областях 

Внедрение  результатов  исследования  Результаты  многовариантных 
расчетов по оценке пожарной безопасности  промышленных объектов терри
ториальных  единиц Иркутской и Новосибирской областей были использова
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ны региональными  органами управления при определении текущего состоя
ния СОПБ различных объектов на региональном уровне  Процедура опреде
ления уровня компетентности участников экспертизы показала свою эффек
тивность  при очередной  аттестации  сотрудников  противопожарной  службы 
региональных  управлений  МЧС  Иркутской  и  Новосибирской  областей,  а 
также в учебном  процессе при проведении  практических  занятий  в Восточ
ноСибирском  институте МВД России  Представленный  в работе программ
ный  комплекс  построения  комплексного  критерия  внедрен  в  Восточно
Сибирском  институте  МВД России  и Институте  информационных техноло
гий  и  моделирования  ИрГУПС  для  проведения  научноэкспериментальных 
исследований  по  оценке результатов  функционирования  объектов  сложных 
техникоэкономических  систем,  в  территориальном  управлении  ГПН  ГУ 
МЧС по Новосибирской  области  в целях использования  при разработке ор
ганизационноуправленческого  механизма  анализа  результатов  состояния 
пожарной безопасности объектов, оборудованных средствами ПАиС 

Апробация  работы  Основные  результаты  исследований  докладыва
лись в управлениях МЧС по Иркутской и Новосибирской областям, на  Все
российской  научнопрактической  конференции  "Дальнейшее  совершенство
вание природной, техногенной и пожарной безопасности населения и терри
торий   устойчивое  развитие  Сибирского  региона"  (Новосибирск,  2004  г), 
Всероссийской  научнопрактической  конференции  "Проблемы  снижения 
риска  и  смягчения  последствий  чрезвычайных  ситуаций  природного  и тех
ногенного  характера  на  территории  Сибирского  региона"  (Новосибирск, 
2006 г) , Международной конференции  "Математическое моделирование со
циальноэкономических  процессов  Фундаментальные  исследования"  (ОАЭ, 
Дубай, 2007 г), Ученом Совете ВСИ МВД России, межкафедральных  семи
нарах ВСИ МВД России и ИрГУПС 

Публикации  По теме диссертации  опубликовано  7 печатных работ, 1 
из них в изданиях, рекомендованных ВАК для кандидатских диссертаций 

Структура и объем работы  Диссертационная работа состоит из введе
ния, трех глав, заключения,  списка использованной  литературы  (119 наиме
нований)  и  приложений  Основной  текст  содержит  123  страницы,  включая 
18 рисунков и 16 таблиц 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Диссертационная  работа состоит из введения, трех глав, заключения и 
приложений 

Во введении  показана актуальность темы, сформулированы  цели и за
дачи исследования, приведены краткие сведения  о структуре, содержании и 
основных результатах диссертации 

В первой главе  "Проблемы оценки эффективности  функционирования 
сложных объектов методами математического  моделирования"  рассматрива
ется функциональное назначение системы противопожарной защиты и ее со
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ставной части   средств ПАиС, обосновывается выбор системного подхода в 
качестве основного при исследовании 

Далее  приводится  анализ теории  и практики  применения  существую
щих  методов  оценки  функционирования  базовых  элементов  СОПБ, обсуж
даются  их  преимущества  и  недостатки  Обосновывается  выбор  в  качестве 
основы  для  критериальной  оценки  противопожарной  защиты  объектов  ис
следования  алгоритма  агрегирования  локальных  критериев,  определяется 
круг задач,  связанных  с  созданием  научнообоснованного  подхода  к разра
ботке методики оценки на основе численных алгоритмов  обработки данных, 
системы оценочных показателей 

Далее  в  главе обсуждается  алгоритмическая  схема  и особенности  по
строения  агрегированного  критерия  оценки СОПБ зданий (сооружений), ос
нованная  на решении  последовательности  задач линейного  программирова
ния  (ЛП)  Представленный  способ  агрегирования  локальных  критериев 
оценки  предполагает участие  специалистов  на ключевых  этапах  работы ал
горитмической  схемы  В диссертации  рассмотрены  способы  обработки экс
пертных  оценок, обсуждаются  их преимущества  и недостатки  Особое вни
мание  уделено  такому  способу  получения  экспертных  оценок,  как  парное 
сравнение  объектов  на  выделенной  совокупности  оценочных  критериев 
Указывается, что основной проблемой обработки результатов экспертизы на 
основе  попарного  сравнения  является  возможное  нарушение  условий тран
зитивности и полноты экспертных суждений 

Во второй главе "Методическое обеспечение систематизированной об
работки  результатов  экспертизы"  на  основе  системного  подхода  к  анализу 
систем ПАиС и сделанного автором обзора предлагается  схема определения 
полного набора факторов, влияющих на состояние средств противопожарной 
защиты объектов, населенных  пунктов  и территорий  Для  обеспечения дос
товерности исходных данных системы оценочных показателей  предлагается 
использовать  информацию, содержащуюся  в обязательных  формах государ
ственной статистической  отчетности, регламентируемых  соответствующими 
нормативноправовыми документами 

Анализ требований  к методическому  обеспечению  построения  проце
дуры оценивания  показывает,  что ее разработка должна  предполагать  про
ведение тщательного  анализа ретроспективной  информации  с ее разделени
ем на количественную  и  качественную, детальный  анализ внешних  и внут
ренних  условий  функционирования  объекта  оценки,  формирование  группы 
экспертовпрофессионалов  из  специалистов,  знакомых  с  объектом  исследо
вания и способных  оценить основные  стороны рассматриваемой  проблемы, 
разработку  методики  оценки,  которая  должна  базироваться  на  использова
нии возможностей современных средств вычислительной техники 

Далее в главе обсуждается  алгоритмическая  схема обнаружения  и уст
ранения  возможных  противоречий результатов экспертных  суждений  и реа
лизация процедуры оценки уровня компетентности участвовавших  в экспер
тизе специалистов 

6 



При  реализации  методики,  рассмотренной  в  1ой  главе,  формируется 
линейная  свертка  частных  критериев  оценки  качества  функционирования 
объекта исследования 

v
  m 

л=  I  а,х,>  (1) 

где  л:;   значение уго локального  показателя, т   их общее число,  а,   па
раметры,  значения  которых  определяются  на  основе  решения  последова
тельности задач ЛП с помощью следующего подхода 

Пусть  в распоряжении  исследователя  имеется  п объектов  (экономиче
ских, технических,  социальных  и т д),  эффективность  каждого  из которых 
оценивается m локальными (частными) критериями  То есть известна матри
ца X 

X = | x J , i = u , j  = i ^ ,  (2) 

где  х,  " значениеуго критерия на гом объекте 

Поскольку  вся  объективная  информация  заключена  в  матрице X,  для 
поиска  вектора  а=(с&>#2=  ,«„)  необходимо  привлечение  экспертов,  спе
циалистов в рассматриваемой предметной области 

Каждому  из  Р  экспертов  предлагается  указать  два  набора  индексных 
множеств А и С,  сформированных по правилам 

C' = {(c'rd'}k>d'2)  •(<?;,.<)}•  (3) 

i = \P,  5 = {1,2,  ,P} 

Смысл  каждого  из сформированных  индексных множеств  таков  Если 

\Cli'b'i)
e
 A'

  T 0  1_bIH  эксперт  считает,  что  объект  с  номером  а', е  (1,2,  ,п\  в 

целом функционирует лучше, чем объект с номером  Ц  , по всей совокупно

сти критериев  Это, в соответствии  с (3) означает, что должно  выполняться 

неравенство 

К{а\)>К{ь])  (4) 

Если  же  \p'rcii)
G
C''  э т 0  будет  означать,  что  с позиций  1го  эксперта 

объекты  с  номерами  ct  и  " /  функционируют  с  одинаковой  эффективно

стью, т е 

K(J)=K(d))  (5) 
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Далее  неизвестные  параметры  <%  ,  j = \,m  определяются  из  решения 

задач ЛП, в которых либо  минимизируется  общая  возможная  противоречи
вость  экспертных  высказываний,  возникающая  изза  требований  (4)  и  (5), 
либо максимизируется  их общая разрешающая способность  Например, если 
объект с номером  ^  лучше объекта с номером  }у1,  значит, он должен быть 

как можно лучше 
При анализе обработки экспертных  оценок  возникает  проблема опре

деления  степени  согласованности  суждений  экспертов  Она  связана  с тем, 
что эксперт,  сравнивая  альтернативы  попарно,  не обязан  вообще  говоря за
думываться  об их соотнесении  со всеми остальными  Для выявления возни
кающих  возможных  противоречий  в  результатах  экспертизы  предлагается 
следующая  процедура,  которая  может использоваться  наряду  с алгоритмом, 
с целью снижения  мощности  множеств А и С за счет исключения  нетранзи
тивных высказываний 

На  основе  указанных  экспертами  пар  в  множествах  А  и  С  строится 
вспомогательная  матрица Y размерностью  п х п,  по которой  осуществляется 
предварительная оценка результатов экспертизы 

Компоненты  у  матрицы Y устанавливают соотношения между объ

ектами и могут быть определены следующим образом 

1+1, если  g  предпочтительнее  /г> 

1 , если  h  предпочтительнее gt  (в) 

О, если  g  и  h  равноценны 

Очевидна асимметричность  матрицы  Y  Поэтому достаточно рассмот
рения только ее наддиагональной части 

Далее  в  соответствии  с необходимостью  соблюдения  условия транзи
тивности рассчитываются  новые отношения  между объектами  исследования 
по следующей  обобщенной  схеме  Если два  соседних элемента  матрицы Y, 
расположенных  на gтой строке, один  из которых  с индексом  столбца  hi, a 
другой   h2 имеют одно из значений множества  {1, 0,  1}, то элементу, рас
положенному на строке с индексом А/ и столбце с индексом h2 присваивается 
соответствующее значение из множества  {1, 0,  1}  В алгоритмическом виде 
данная схема представляется в виде правил (7) 

В случае, если добавляемое  отношение уже имеет значение, получен
ное на предыдущем  этапе построения  вспомогательной  матрицы  в соответ
ствии с правилом (6), производится генерация сообщения о нарушении усло
вия транзитивности суждений 

Найденные в результате реализации алгоритма пары объектов исследо
вания, нарушающие условие транзитивности  исключаются либо автоматиче
ски, либо на основе интерактивного диалога с экспертом  Во втором случае 
будет выводиться  сообщение о противоречии  с указанием  пар отношений, в 
которых произошло нарушение транзитивности 
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если  у  = 0 и  V  =1,то  V  =  1 , 
У  gli,  У  gA2  '  У  А,Л2 

если  V  = 1  и  V  =1,то  у  =  1 . 

если  V  = 0и  у  =1,то  V  =  1. 

если  у  =1и  V  =1,то  V  =  1 » 
У  g* ,  •  gA2  ^  *1*2 

если  V  = 1 и  V  =0, то  V  =  1 ,  (7) 
у  * * ,  ^  гй2  '  ^  А,А2

  v
  ' 

если  у  =1и  у  =0, то  V  =  1, 

если  V  = 0 и  V  = 0, то  V  =0, 
У  ghy  У  gh2  '  У  А , Л 2 

если  у  =1и  v  =1,то  у  =0, 
•^  «*i  У  Фг  У  *i*2 

если  у  = 1 и  V  =1,то  V  =0, 
У  «Л,  •  g/>2  •  (i,ft2 

где  g  = 1,н,  /2, = 1,и,  /г2 = 1,и 

После проверки возможных противоречий экспертных оценок решает
ся задача оценки уровня  компетентности  каждого из Р экспертов  на основе 
сформированной  матрицы  (2),  коэффициентов  свертки  (1)  и  множеств  ^ ' , 

Ее  решение  состоит  в  следующем  чем  оцениваемый  уровень  компе
тентности jro эксперта выше, тем менее противоречивыми должны быть его 
высказывания  и тем  большей  разрешающей  способностью  они должны об
ладать 

Рассмотрим числа  м)  и v't,  введенные по следующим правилам 

,  \к{а]Ук{ь\)  .«Puia„bhA 
U
'
 = i n  '  (> 

и,  в  противном  случае 

I = 1, f  ,  ieS,те  S' ={1,2,  ,Р] 

у;=||*(р/ЬФ0  I'при
 b'nd'hc\  (9) 

[  0,  в  противном  случае 

Для учета противоречий  в экспертных высказываниях  и их разрешаю
щей  способности,  учитывая,  что эксперты  в общем  случае  могут  генериро
вать разное количество высказываний, введем числа 
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,  Lu,+Lv, 
v  =  >=!  ," ,  ,i  = \P,  (10) 

где  символами  Ml  и  Ј l    обозначены  мощность  (число  элементов)  мно

жеств  J[  и С  соответственно 

Легко  видеть,  что  при  у  >0  высказывания  1го  эксперта  в  основном 

непротиворечивы, при у  <0   нет 

Следующая операция приводит все у  к положительному виду 

со
  =1+г+тахГ  (И) 

В завершении необходимо промасштабировать числа  ф 

р ' = =?Це(0,1)  (12) 
Ъсо 
keS 

Величины  ф,  г е S  и будут искомыми оценками уровня  компетентно

сти каждого эксперта  Их можно использовать в качестве «весов» высказы

ваний  экспертов  для  корректировки  значений  ^  в соответствии  с описан

ным алгоритмом 
В  третьей  главе  "Оценка  эффективности  функционирования  СОПБ 

объектов  и  уровня  компетентности  участников  экспертизы"  рассмотрено 
программное  и информационное  обеспечение,  реализующее  алгоритмы  по
строения комплексного критерия оценки систем ПАиС зданий (сооружений) 
Разработанный программный  комплекс предназначен для автоматизации ос
новных этапов формирования линейных сверток в случаях, когда исследова
тель,  пользуясь  собственными  знаниями  в  области  пожарной  безопасности 
(или  привлекая  знания  экспертов),  желает  путем  применения  описанных 
выше формальных  приемов  построить  наиболее  приемлемый  вариант агре
гированного критерия оценки рассматриваемых объектов 

В программном комплексе предусмотрена возможность формирования 
пользователем  критериев  оценки  по  соответствующим  направлениям  функ
ционирования  рассматриваемых  объектов  с учетом  высказанных  предложе
ний  экспертов  Данный  программный  комплекс  позволяет  разрабатывать 
множество  альтернативных  вариантов  "сворачивания"  частных  характери
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стик в единый агрегат, сопровождаемое вычислением "значимости" критери
альных  коэффициентов,  производить  проведение  текущих  и  прогнозных 
расчетов  результатов  функционирования  исследуемых  объектов,  на  основе 
результатов обработки экспертных оценок количественно оценивать уровень 
квалификации  участников  экспертизы  При  этом  все  построенные  агрегаты 
хранятся  в соответствующей базе данных комплекса и могут использоваться 
при  углубленном  анализе  складывающейся  на  исследуемом  объекте  ситуа
ции  Ввиду того, что эти агрегаты  иногда необходимо  подвергать корректи
ровке по мере поступления новой информации, предусмотрена  возможность 
изменения входных данных для соответствующих функциональных блоков в 
режиме  экранного  редактирования  и обработки  специализированных  внеш
них файлов с их последующей  автоматической  перетрансляцией, поддержи
вающей требования  OLAPтехнологии  Программный  комплекс предполага
ет диалоговый режим работы пользователя с ПЭВМ 

Программный  комплекс ЭКОТЕС включает в свой состав шесть само
стоятельных  модулей,  загружаемых,  в целях  рационального  использования 
памяти, по мере необходимости  Рассмотрим основные из них 

Модуль представления информации обеспечивает 
•  ввод  в систему  факторов,  используемых  в процедуре  многокри

териального оценивания объектов, 
•  импорт  файлов  определенного  формата,  содержащих  исходную 

информацию об объектах, 
•  создание и ведение собственных файлов, словарей системы 
Для  определения  взаимовлияния  факторов  в  систему  встроен  модуль 

формирования  предпочтений  эксперта  В этом  модуле  в качестве исходных 
данных  используется  информация  о числовых  или качественных  значениях 
факторов, характеризующих объект исследования, введенных в модуле пред
ставления  информации  Исходная  информация  используется  системой  для 
задания  экспертом  множеств  парных  сравнений  объектов  исследования,  на 
основе  которых  формируются  данные  для  последующей  обработки  в  соот
ветствии с алгоритмической схемой 

Модуль  обработки  включает  программную  реализацию  проверки не
противоречивости  экспертных  оценок,  проверки  полноты  высказываний, 
формирования  данных  для  задачи  ЛП,  запуска  модифицированного  сим
плексметода,  оценки уровня  компетентности  специалистов, участвовавших 
в экспертизе 

Результаты  моделирования  в ПК ЭКОТЕС представляются  в графиче
ском  или табличном  виде  и содержат  информацию  по  всем этапам  работы 
алгоритмической схемы 

Реализованная  в ПК ЭКОТЕС алгоритмическая  схема на основе разра
ботанного  диалога позволяет пользователю, имеющему лишь общие навыки 
работы на компьютере и не являющемуся специалистом  в области математи
ческой теории принятия решений, выполнять  необходимые операции по оп
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ределению  комплексного  критерия,  агрегирование  которого  способствует 
правильной  оценке  функционирования  исследуемых  объектов. 

Далее  в  главе  приведено  решение  практической  задачи  построения  аг
регированного  критерия  оценки  состояния  противопожарной  защиты  объек
тов  на основе  критериальной  обработки  результатов  функционирования  сис
тем  ПАиС  зданий  (сооружений)  десяти  наиболее  крупных  муниципальных 
образований  Иркутской  области,  таких  как    города  Иркутск,  Братск,  Ан
гарск  и др.  В  качестве  исходных  данных  использовалась  статистическая  ин
формация  по пятнадцати  показателям. 

Экспертами  были  определены  индексные  множества  пар  сравнений 
объектов  исследования  (далее  1  вариант): 

А  =  { ( 9 , 6 ) ( 6 , 4 ) ( 3 , 1 0  ) ( 1 0  , 2 ) ,  ( 7 , 1 ) } 

С  =  { ( 4 , 3 ) , ( 2 , 8 ) , ( 8 , 7 ) , ( 1 , 5 ) } 

Далее  проводится  проверка  непротиворечивости  экспертных  высказы
ваний.  Строится  вспомогательная  матрица  Y  размерностью  пхп  (13)  на  ос
нове правил  (6): 

О  1 
О  1 

О  1 
1 

О 

В соответствии  с описанными  выше  правилами  проведем  проверку  по
строенных  соотношений  на  нарушение  транзитивности  и  полноту  эксперт
ных  высказываний.  Для  этого  матрицу  К дополним  новыми  соотношениями, 
Результат  приведен  (14). 

Здесь  выделенным  шрифтом  указаны  новые  соотношения,  определяе
мые  на основе  множеств А  и С в соответствии  с правилами  (7). 

Как  видно  из  результатов  предварительной  оценки,  экспертами  не  до
пущено  нарушения  транзитивности  построенных  отношений. 

Рассмотрим  полноту  экспертных  высказываний  на  основе  соответст
вующего  правила. Для  наглядности  добавим  вспомогательный  столбец  к рас
сматриваемой  матрице  Y, в котором  укажем  общее  количество  построенных 
отношений  (15). 

Так  как  во  множествах  А  и  С  использованы  все  рассматриваемые  объ
екты,  о  чем  свидетельствует  сумма  соотношений,  указанная  в  вспомогатель
ном столбце  можно  сделать  вывод о полноте  экспертных  высказываний. 
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Для  иллюстрации  эксперимента  сознательно  введем  соотношение  явно 
нарушающее  условие  транзитивности,  например  включая  пару  (5,4)  в  ин
дексное  множество  С (далее вариант  2): 

С  =  { ( 4 , 3 ) , ( 2 , 8 ) , ( 8 , 7 ) , ( 1 , 5 ) , ( 5 , 4 ) } , 

Такое  соотношение  нарушает транзитивность  цепочки  соотношений: 

(4,3);  (3,10); (10,2); (2,8); (8,7); (7,1); (1,5); (5,4). 

Y = 
(14) 

/ 

1 

1 
/ 

; 

/ 
/ 

2 

2 

2 
2 
1 
2 
1 
1 
1 

(15) 

Здесь  последнее  соотношение  нетранзитивно  по  отношению  к  первой 
паре  цепочки. 

Выполним  проверку  появившегося  нарушения.  Строим  вспомогатель
ную  матрицу,  в которой  приведем  окончательные  результаты  обработки  (16): 

Здесь  выделенным  некурсивным  шрифтом  добавлены  соотношения 
после  ввода  во  множество  С  пары  (5,4).  Выделенный  элемент  матрицы  Y 

указывает  на нарушение условия  транзитивности. 
К  рассматриваемым  вариантам  добавим  дополнительно  вариацию  пар 

множеств  А  и  С,  в  которых  указанные  пары  объектов  инвертированы  отно
сительно  друг  друга.  Данный  вариант  далее  будет  иллюстрировать  оценку 
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уровня  компетентности  условных  участников  экспертизы,  указывающих 
оценки  полностью  противоположные  результатам  другой  группы  экспертов. 

О   1 

О  1 

О  1 

О  1  / 

О 

1  / 

/ 

Теперь  вернемся  к расчету  комплексного  критерия  оценки  функциони
рования  рассматриваемых  объектов  в  соответствии  с  1ым  вариантом  рас
пределения. 

Согласно  результатам  обработки  данных  функционирования  иссле
дуемых  объектов  и  последующего  решения  серии  задач  ЛП  были  определе
ны  коэффициенты  значимости  по  рассматриваемым  показателям:  а, =0,189; 
а2 =0,0415; «5=0,5414;  а8 =0,1725; aw  =0,0091 

Значения  интегрированного  критерия  оценки  эффективности  систем 
ПАиС  приведены  в таблице  1. 

Таблица 1 

Номер 
критерия 

1 
2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Значение  весовых  коэффициентов 

Вариант 1 

место 

9 
6,7 

4 

3 
10 

2 

8 

6,7 

1 

5 

К 

58,35002 

71,35986 
76,56092 

76,56098 

58,35001 

81,45407 

71,35985 

71,35986 
93,83479 

71,35988 

Вариант  2 

место 

10 
7 

3 

4 

9 

2 

6 

8 

1 

5 

К 

77,97925 
81,44399 

84,4326 

83,66421 

78,28227 
86,58102 

81,59466 

81,13807 
99,52725 

81,88266 

Вариант 3 

место 
1 
4 

8 

10 
2 

9 

3 

5 

6 

7 

К 

83,62335 
82,91807 

72,64165 

71,63105 

83,6233 

71,63114 

82,91809 

82,91805 

81,7378 

76,40209 

В соответствии  с описанными  во  второй  главе  алгоритмом  с  использо
ванием  обозначений  (9)    (12)  был  рассчитан  уровень  компетентности  каж
дого  из трех  экспертов. Результаты  представлены  в таблице 2. 
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Таблица 2 
Вариант 

1 
2 
3 

У 
3,943 
3,01 
0,21 

СО 

8,886 
7,953 
5,153 

<Р 
0,415 
0,366 
0,218 

Величины  т , которые и являются  искомыми  оценками  этих уровней 

можно использовать в качестве «весов» высказываний экспертов для коррек
тировки значений (%  в соответствии с (1) 

Аналогичная  задача решена  и для  оценки  состояния  СОПБ объектов, 
оснащенных ПАиС для некоторых объектов в Новосибирской области 

В приложениях даны  существующая карточка учета работы установки 
пожарной  автоматики  (УПА)  на  пожаре,  примерный  перечень  оценочных 
показателей  для  СОПБ  зданий  (сооружений)  или  территорий,  оборудован
ных  средствами  ПАиС,  промежуточные  результаты  расчетов  по  определе
нию комплексного  критерия  оценки СОПБ объектов исследования  и акты о 
внедрении результатов научных исследований 

В  заключении  обобщены  основные  результаты  диссертационного  ис
следования, состоящие в следующем 

1  На  основе  анализа  средств  пожарной  сигнализации  и  автоматиче
ских установок  пожаротушения,  составляющих  систему  ПАиС зданий  и со
оружений,  являющейся  основной  частью  СОПБ,  изучения  существующих 
подходов  к оценке согласованности  экспертных  оценок обоснован  выбор в 
качестве  основного  средства  исследования  математических  методов  теории 
принятия решений, обеспечивающих решение задач построения комплексно
го критерия и определения уровня квалификации участвующих в экспертизе 
специалистов 

2  В диссертационной  работе предложены способы построения агреги
рованного  критерия  оценки,  приведена  характеристика  системы  локальных 
техникоэкономических  показателей, указаны требования к методике оцени
вания результатов  функционирования  исследуемых  объектов, изложены ал
горитмическое  обеспечение  обработки  возможных  противоречий  эксперт
ных суждений и процедура оценки уровня компетентности самих участников 
экспертизы, основанные на математических методах с использованием  соот
ветствующей  статистической  информации,  которые  позволяют  проводить 
анализ эффективности  систем ПАиС зданий и сооружений и повысить каче
ство принимаемых управленческих решений 

3  Разработана  методика  систематизированной  обработки  результатов 
экспертизы  и  базирующаяся  на  ней  критериальная  оценка  эффективности 
систем  ПАиС промышленных зданий (сооружений)  и технология  ее практи
ческой  реализации,  позволяющая  ставить  широкий  круг задач,  связанных  с 
векторной  и  нормативной  оценкой  эффективности  функционирования  объ
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екта исследования и решать их путем проведения многовариантных расчетов 
оптимизационного характера 

4  Разработано  программное  обеспечение,  поддерживающее  основные 
этапы  обработки  данных  и  проведения  расчетов,  обеспечивающее  реализа
цию  построения  агрегированного  критерия  оценки  эффективности  иссле
дуемых объектов и определения уровня квалификации участников эксперти
зы, в основу которого  положены  предложенные  в диссертации  средства ал
горитмической и информационной поддержки процесса принятия решений 

5  Выработанные в работе практические рекомендации, полученные на 
основе использования  предложенной  технологии  позволили  выявить недос
татки в техническом обеспечении систем ПАиС объектов Иркутской и Ново
сибирской областей, оценить квалификацию, специалистов рассматриваемой 
категории  противопожарной  службы  на  основе  предложенной  процедуры 
Анализ  недостатков  позволил  посредством  принятия  определенных  управ
ленческих  решений  повысить  эффективность  СОПБ  зданий  и  сооружений, 
стимулировать  мотивационную  заинтересованность  сотрудников  противо
пожарной службы, в повышении своей квалификации 
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