
На правах  рукописи 

Некрасов Денис  Павлович 

МОДЕЛИ  И АЛГОРИТМЫ  УПРАВЛЕНИЯ  ПОЖАРНЫМИ 

РИСКАМИ  В ЖИЛОМ  СЕКТОРЕ КРУПНЫХ  ГОРОДОВ 

Специальность  05.13.10    управление  в  социальных  и 

экономических  системах 

АВТОРЕФЕРАТ 

диссертации  на  соискание  ученой  степени 
кандидата  технических  наук 

1 О ноя 2011 

Воронеж    2011 



Работа выполнена в федеральном  государственном  бюджетном 
образовательном учреждении  высшего  профессионального 

образования  Воронежский  государственный 
архитектурностроительный  университет 

Научный  руководитель:  доктор  технических  наук,  доцент 
Балашов  Владимир  Григорьевич 

Официальные  оппоненты:  доктор  технических  наук,  профессор 
Юрасов  Владислав  Георгиевич 

кандидат  технических наук,  доцент 
Морозов  Владимир  Петрович 

Ведущая  организация:  Воронежская  государственная 

лесотехническая  академия 

Защита диссертации  состоится  25 ноября  2011г.  в  13:00  часов  на 
заседании  объединенного  диссертационного  совета  ДМ  212.033.03  при  Во
ронежском  государственном  архитектурностроительном  университете  по 
адресу: 

394006,  г. Воронеж, ул. 20летия Октября, 84, ауд. 3220. 

С  диссертацией  можно  ознакомиться  в  библиотеке  Воронежского 
государственного  архитектурностроительного  университета. 

Автореферат разослан  24  октября  2011г. 

Ученый  секретарь 
диссертационного  совета  Белоусов  В.Е. 



1.  ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы. По данным  ФГУ  ВНИИПО  МЧС  России  на  тер
ритории  страны  продолжается  рост пожаров по самым  разным  направлениям. 
Так  только  за  2010  год  зафиксировано  187600  пожаров,  погибло  13946  чело
век,  а прямой  материальный  ущерб  составил  11  миллиардов  193 тысячи  руб
лей.  Более  36%  приведенных  показателей  составляют  данные  по  жилому 
сектору  многоквартирных  домов. 

Государство  постоянно  наращивает  силы  и  средства  для  предотвраще
ния  и  тушения  пожаров  в  жилом  секторе,  так  финансирование  данного  на
правления  по сравнению  с 2004  годом  увеличилось  в 3 раза;  снизилось  время 
прибытия  пожарных  подразделений  и  время  тушения  пожара  почти  на  18 %; 
в  3,5  раза  увеличилось  количество  учений  различного  масштаба;  созданы 
общегосударственный  и  региональные  центры  управления;  проведены  про
филактических  мероприятия  в  области  пожарной  безопасности  в жилом  сек
торе;  постоянно  проводится  повышение  уровня  профессиональной  подготов
ки участников  тушения  пожаров;  создана  газодымозащитная  службы  во  всех 
подразделениях  противопожарной  службы  регионов;  совершенствуются 
нормативноправовые  акты,  регламентирующие  деятельность  пожарной  ох
раны  и  многое  другое.  Столь  масштабные  мероприятия  государства  должны 
были привести  к  серьезному эффекту,  но этого  не случилось.  Число  пожаров 
в  жилом  сектора  и  гибель  людей  остается  на  недопустимо  высоком  уровне. 
Причем  гибнет  в основном  трудоспособное  население  в  возрасте  от  20  до  50 
лет (более 38 %). 

Столь  неутешительная  статистика  свидетельствует  о  том,  что  борьба  с 
пожарами  в жилом  секторе  должна  осуществляться,  прежде  всего,  по их  пре
дупреждению,  а  здесь  одних  усилий  противопожарной  службы  МЧС  России 
явно  недостаточно.  Необходимо  привлечение  органов  местного  самоуправ
ления,  самих  жителей  многоквартирных  домов  и их управляющих  компаний, 
которые  должны  быть  мотивированы  к  такой  деятельности.  Однако  сего
дняшняя  нормативная  база  уже  явно  недостаточна  для  формирования  такой 
структуры  взаимодействия  вышеперечисленных  участников  программы  про
тиводействия  пожарам, так целевые  функции  их  различны. 

Следовательно,  существующая  система  управления  рисками  в  жилом 
секторе  не  может  решить  главную  цель   добиться  существенного  снижения 
пожаров  и  гибели  людей,  хотя  расходы  бюджетов  всех уровней  непрерывно 
возрастают.  Поэтому  изыскание  новых  научных  подходов  к решению  задачи 
минимизации  рисков  возникновения  пожаров  в  жилом  секторе  при  опти
мальном  управлении  ресурсами  регионов  и  противопожарной  службы  МЧС 
России является  актуальным  в научном  и практическом  плане. 

Основные  исследования,  получившие  отражение  в  диссертации,  вы
полнялись  по  планам  инициативного  гранта  Российского  фонда  фундамен
тальных  исследований:  100700463а  «Разработка  математических  моделей, 
синтез  методов  и  алгоритмов  при  управлении  бизнеспроцессами  в  системах 
организационного  управления». 
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Цель  исследования  заключается  в  разработке  и  исследовании  моде
лей  и алгоритмов  управления  рисками возникновения  пожаров  в жилом  сек
торе  крупных  городов  противопожарной  службой  региона,  обеспечивающих 
повышение  уровня  безопасности  таких  объектов  при  заданном  уровне  ресур
сов. 

Достижение  поставленной  цели потребовало решения  следующих  основ
ных  задач: 

>  проанализировать  существующие  системы  управления  рисками  воз
никновения  пожаров в жилом  секторе  крупных  городов  (СУР); 

>  разработать  и  обосновать  модель  взаимодействия  различных  орга
нов  системы  управления  муниципальных  образований  и  противопожарной 
службы  с  целью  определения  областей  компромисса  для  оптимальных  вари
антов их мотивации  и  планирования; 

>  определить  механизм  страхования  ответственности  граждан  и 
управляющих  компаний  за  возможный  ущерб  от  пожара  на  объекте  собст
венности или  эксплуатации; 

>  синтезировать  модель  классификации  рисков  возникновения  пожа
ров жилого  сектора для определения  степени их потенциальных  угроз; 

>  сформировать  модель  для  прогнозирования  состояний  СУР  позво
ляющую  с  высокой  степенью  вероятности  оценивать  значение  важных  фак
торов на возможность  пожара; 

>  разработать  модель  анализа  состояний  СУР  и алгоритм  ее  функцио
нирования для различных условий  деятельности; 

>  провести  экспериментальные  исследования  предложенной  структу
ры СУР,  проанализировать результаты  и получить оптимальный  вариант. 

Методы  исследования. В работе  использованы  методы  моделирования 
организационных  систем  управления,  распознавания  объектов,  системного 
анализа,  теории  игр,  динамики  средних,  теории  вероятности,  теории  приня
тия решений, динамического  программировшшя. 

Научная  новизна.  В  диссертации  получены  следующие  результаты, 
характеризующиеся  научной  новизной: 

1.  Синтезирована  модель  взаимодействия  различных  органов  системы 
управления  муниципальных  образований  и  противопожарной  службы,  по
зволяющая  определить  области  компромисса  их целевых  функций  для  выбо
ра оптимальных  вариантов  планирования; 

2.  Получен  механизм  обязательного  страхования  ответственности  гра
ждан  и  управляющих  компаний  за возможный  ущерб  от пожаров,  позволяю
щий  дифференцировать  и  оперативно  изменять  индивидуальную  ставку  в 
зависимости от состояния  закрепленных  объектов; 

3.  Сформирован  алгоритм  классификации  рисков  возникновения  по
жаров жилого  сектора  для.определения  степени  их потенциальных  угроз,  по
зволяющий  в отличие  от существующих  исключить  возможность  включения 
фактора  в  несколько  классов  рисков  за  счет  синтеза  решающих  правил  рас
познавания,  основанных  на  существенном  использовании  экспертной  ин
формации. 
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3. Сформирована  модель, для  прогнозирования  состояний  СУР  позво
ляющая  существенно  повысить достоверность  исходов  за  счет  выявления  на 
основе  критерия  Фишера  факторов  существенно  влияющих  на  результат 
деятельности  и диапазона  их  значений. 

4.  Разработана  модель  анализа  состояний  СУР  и  алгоритм  ее  функцио
нирования  для  различных  условий  деятельности,  позволяющие  уменьшить 
выделяемые  для  предупреждения  и  ликвидации  пожаров  материальные  и 
транзакционные  ресурсы  за  счет снятия  неопределенности  в матрицах  рисков 
для должностных  лиц. 

Достоверность  научных  результатов.  Научные  положения,  теорети
ческие  выводы  и  практические  рекомендации,  включенные  в  диссертацию, 
обоснованы  математическими  доказательствами.  Они  подтверждены  расче
тами  на  примерах,  производственными  экспериментами  и  многократной 
проверкой  при внедрении  в практику  управления. 

Практическая  значимость  и  результаты  внедрения.  На  основании 
выполненных  исследований  синтезированы  модели  и  алгоритмы  обеспечи
вающие  управление  рисками  возникновения  пожаров  в  жилом  секторе  ре
гиона  на основе  предупреждения  нежелательных  ситуаций  а также  миними
зацию  ресурсов  противопожарной  службы,  органов  местной  власти  и  само
управления  па  выполнение  запланированных  задач  за  счет  нахождения  рав
новесия  Нэша  в их действиях  при установлеиюй  дифференцированной  став
ке  страхования. 

Использование  разработанных  в  диссертации  моделей  и  механизмов 
позволяет  многократно  применять  разработки,  тиражировать  их  и  осуществ
лять  их  массовое  внедрение  с  существенным  сокращением  продолжительно
сти трудозатрат  и средств. 

Разработанные  модели  используются  в  практике  работы  закрытого  ак
ционерного  общества  научнопроизводственное  объединение  «Элар»  (г.  Во
ронеж). 

Модели  и  механизмы  включены  в  состав  учебных  курсов  «Информа
ционные  технологии  безопасности  жизнедеятельности»,  в  Воронежском  го
сударственном  архитектурностроительном  университете  и  Воронежском 
институте  государственной  противопожарной  службы  МЧС  России. 

Апробация  работы.  Материалы  диссертации,  ее  основные  положения 
и  результаты  доложены  и  обсуждены  на  международных  и  республиканских 
конференциях,  симпозиумах  и  научных  совещаниях  в  2007    2010  гг.,  в  том 
числе    5я  международная  конференция  «Системы  управления  эволюцией 
организацией»  (г.  Салоу,  Испания;  г.  Воронеж,  2007  г.);  материалы  между
народной  конференции  «Экономическое  прогнозирование:  модели  и  методы» 
(г.  Воронеж,  2007  г.);  «62    64  научно    технические  конференции  ВГАСУ» 
(г.  Воронеж  2007    2010  гг.);  межд.  науч.  практич.  конференция  «Пожарная 
безопасность:  проблемы  и перспективы»  (22 сентября  2010. г. Воронеж);  65й 
всероссийской  научнопрактической  конференции  «Инновации  в  сфере  нау
ки, образования  и высоких технологий». Пенза,  2010. 



Публикации.  По  теме  диссертации  опубликовано  12  печатных  работ 
общим  объемом  91  страница  (лично  автором  выполнено  62  с). 

Личный  вклад  автора  в работах,  опубликованных  лично  и  в  соавторст
ве.  состоит  в  следующем:  в работах  [4],  [8]  автором  разработана  взаимодей
ствия  paзJHIЧныx  органов  системы  управления  муниципальных  образований  и 
противопожарной  службы;  в  работе  [12]  автору  принадлежит  механизм  обя
зательного  страхования  ответственности  граждан  и  управляющих  компаний 
за  возможный  ущерб  от  (южаров;  в работах  [5]  ,  [6]  автор  предлагает  алго
ритм  классификации  рисков  возникновения  пожаров  жилого  сектора  для  оп
ределения  степени  их  потенциальных  угроз;  в  работах  [3],  [7],  [9],  [10]  авто
ром  предложен  модель,  для  прогнозирования  состояний  СУР;  в  работах  [1], 
[2],  [8],  [11]  автору  принадлежит  модель  анализа  состояний  СУР  и  алгоритм 
ее функционирования  для  различных  условий  деятельности. 

Объем  и  структура  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  трех 
глав,  заключения,  списка  литературы  и  приложений.  Она  содержит 
131  страницу  основного  текста,  38  рисунков,  19  таблиц  и  приложения.  Биб
лиография  включает  141  наименование. 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  Р А Б О Т Ы 

Во  введении  обосновываются  актуальность,  описываются  цель  и  за
дачи  исследования,  научная  новизна  и практическая  значимость. 

В  первой  главе  проанализированы  существующие  варианты  систем 
управления  рисками  возникновения  пожаров  жилого  сектора  крупных  горо
дов,  дается  классификация  таких  рисков,  определяются  механизмы  анализа 
состояний  рисков  и  способы  их  корректировки  с  целью  приведения  к  тре
буемым  параметрам,  а  также  меры  для  минимизации  последствий  наступив
шей  чрезвычайной  ситуации. 

В  соответствии  с  классификацией  МЧС  РФ  пожары  отнесены  к  чрез
вычайным  ситуациям  техногенного  характера  важными  особенностями  кото
рых  являются  многообразие  и  неповторимость  их  проявления.  Основными 
причинами  пожаров  являются  (рис.  1): 

Н*осторон1МоСращаниа 

Колпчаство пожар«, «д. 
Рис.  I.  Основные  причины  пожаров  в жилом  секторе 



умышленный  поджог;  нарушение  правил  установки  и эксплуатации  электро
оборудования:  нарушегше  правил  эксплуатации  при  проведешт  ремонтных 
работ:  курсннс  в  недопустимых  местах;  нарушение  правил  эксплуатации  бы
товых  газовых  приборов:  неосторожное  обращение  с  огнем;  неправильное 
содержание  жилья,  мест  общего  пользования  и дворовых  территории  и т .д. 

Как  видно  из  рисунка  основными  виновниками  пожаров  являются  сами 
жильцы  н  управляющие  компании  и  никакие  действия  противопожарной 
службы  переломить  ситуацию  не  могут  уже  много  лет.  Объяснить  эту  пара
доксальную  ситуацию  возможно  только  с  точки  зрения  теории  систем  орга
низационного  управления.  Рассматривая  модель  взаимодействия  активных 
участников  такой  системы:  противопожарную  службу  МЧС.  муниципалитет, 
управляюище  компании  и  самих  жильцов  можно  сделать  следуюип^е  выво
ды:  целевые  функции  каждого  из  игроков  различны  и  разнонаправлены:  за 
меры  по  предотвращению  риска  пожара  готовы  расплачиваться  только  про
тивопожарная  служба,  муниципалитет  ежегодно  планирует  в бюджете  защи
щенную  статью  по  преодолению  последствий  пожара,  а  жильцы  и  управ
ляющие  компании  вообще  не  готовы  вкладывать  средства  и  проводить  меро
приятия  по  предотвращению  «гипотетического»  риска  пожара.  Наглядно  та
кое  расхождение  целевых  функций  можно  рассмотреть  на  рис.  2. 

Рис.  2. Целевые  функции  участников  программы  по  минимизации 
риска  пожара 

Аншшзируя  этот  график  можно  сделать  вывод,  что  область  компро
мисса  между  игроками  при  заданных  условиях  практически  маловероятна, 
что  и объясняет  низкую  эффективность  всех  проводимых  мероприятий. 

Уровень  риска  пожара  в  жилом  секторе  представляет  собой  вероятно
стную  величину  (Рр  =  Рр(11)),  зависящую  от  самых  различных  причин.  Неза
висимыми  переменами,  по  которым  оценивается  пожара  в  жилом  секторе, 
являются  время  и  ущерб,  а  для  прогноза  риска  определяется  частота  пожа
ров  Л. измеряемая  как  отношение  числа  этих  событий  N  к  соответствующим 
промежуткам  времен  Т. 

;    N 

Для  управления  риском  такого  пожара  противопожарная  служба  МЧС 
должна  проводить  целенаправленную  деятельность  по реализации  наилучше
го  из  возможных  способов  уменьшения  рисков  до  уровня,  который  общество 
считает  приемлемым,  исходя  из  существующих  огратшчепий  на  ресурсы  и 
время. 

7 



с  учетом  того,  что  распределение  времен  между  появлениями  таких 
событий  описывается  распределением  Пуассона  вероятность  возникновения 
хотя  бы  одного  пожара,  определяется  в  соответствии  со  следующим  соотно
шением: 

= '\ф(1  = Л\ехр(Л1  )с11 = 1  ехр(Я1); 

о  о 

Управление  риском  возникновения  пожара  в жилом  секторе  проводит
ся  по  следующим  направлениям:  определив  вероятность  возникновения  по
жара,  находят  класс  таких  рисков,  затем  планируют  комплекс  мероприятий 
по  снижению  уровня  риска:  проверки  пожарной  безопасности  с  выдачей 
предписания  на  устранение  недостатков,  месячники  безопасности,  учения, 
тренировки  и  т.д.  Однако,  для  появления  областей  компромисса  у  заинтере
сованных  сторон  необходимо  введение  страхования  ответственности  за 
ущерб  от  пожара  для  собственников  жилья  и  управляющих  компаний  треть
им.  Необходимо  последовательное  решение  задач  представленных  во  введе
нии. 

Во  второй  главе  рассматривается  задача  разработки  математической 
модели  для  системы  управления  рисками  возникновения  пожаров  в  жилом 
секторе. 

В  разделе  2.1  рассматривается  модель  взаимодействия  различных  ор
ганов  системы  управления  муниципальных  образований  и  противопожарной 
службы  с  целью  определения  областей  компромисса  для  оптимальных  вари
антов  их мотивации  и  планирования. 

Простейшей  игровой  моделью  является  взаимодействие  игроков    цен
тров  (ГПС, муниципалитета,  управляющей  компании,  страховой  компании)  и 
подчиненного  им  агента (собственника  жилья)  (рис.  3). 

Рис. 3. Схема организационного  управления  при управлении  рисками 
пожаров  в жилом  секторе 

Стратегиями  собственников  (С) и управляющих  компаний  (УК)  является 
выбор  действия  у\  ,А,  принадлежащего  множеству  допустимых  (то  есть, 
удовлетворяющих  существующим  ограничениям)  действий Л. 



Стратегией  противопожарной  службы  (ПС)  и  муниципалитета  (М)  явля
ется  выбор  функции  стимулирования  (т(*)е  М ,  принадлежащей  допустимо
му  множеству  М  и  ставящей  в  соответствие  действию  С  и  УК  некоторое  не
отрицательное  вознаграждение,  выплачиваемое  им  ПС  и  М,  то  есть 

Выбор действия у'~.А требует  от С и УК  затрат  с(у)  и  приносит  центру 
результат  Н(у).  Причем  Н(у)  показатель  эффективности  (минимальный  уро
вень  риска  пожара    Л,у),  равный  частному  результатов  деятельности  у  на 
значение  плана ПС и М х, т.е. Н(у)=у  /х. 

Интересы  участников  данной  организационной  системы  отражены  их 
целевыми  фуню/шии,  которые обозначим  соответственно:  F  (у)  и / (у) . 

Предположим,  что  использовалась  некоторая  система  стимулирования 

а(  ), при  которой  С и УК  выбирал  действие  хОР(а(  )). Если  взять другую  сис

тему  стимулирования  (Т(  ), которая  будет  равна  минимальному  вознагражде

нию всюду, кроме точки  х. 

то  и при новой  системе  стимулирования  сг(  ) это же действие  С и УК у=д: бу
дет доставлять максимум  его  целевой  функции. 

Проанализировав  различные  базовые  механизмы  стимулирования,  сре
ди  которых  наиболее  интересными  оказались  скачкообразные  и  пропорцио
нальные  выбрана  составная  (рис.4),  которая:  обладает  необходимой  гибко
стью;  ориентирует  агентов  на  постоянное  развитие,  заключающееся  в  более 
качественном  выполнении  поставленных  задач;  позволяет  оценить  результа
ты деятельности  агентов; расхождение  в целевых функциях  стремится  к 0. 

С; 

с 

ОсГх.у) 

X  ^ 

Рис. 4. Система  стимулирования  смешанного  типа 
(С;   дополнительные  стимулирующие  действия; 

Дх   отклонение  от значения  плана  х) 

Рассмотрим  функционирование  механизма  на  примере  стимулирования: 
собственника  и  управляющей  компании.  Параметр  называется  планом    же
лательным  с точки  зрения  ПС  и М результатом  деятельности  С и УК. Точка  х 

формируется  на  основе  отраженных  в  задачах  ПС  мероприятиях.  ПС  при
сваивает  критериям  плановые  значения,  которые  должны  быть  достигнуты  С 



и  УК.  Сумма  значений  этих  коэффициентов  образует  числовое  значение  пла
на  ПС; 

х = 1 х , * 2 ,  (2) 

где  X,   плановая  оценка  по  гой  задаче;  ;    номер  задачи;  г,   весовой  коэф
фициент  приоритетности;  п   количество  задач. 

Чтобы  выделить  первостепенные  задачи,  следует  ввести  весовой  коэф
фициент  приоритетности  7/,  таким  образом,  чтобы  значение  коэффициента 
более  значимых  задач  было  выше,  чем  значение  меньших  по  приоритету.  На
пример  (рис.  5). 

XI'11 

Ооспмдмр* *т 

Рис.  5.  Пример  назначения  плановой  оценки  для  С и  УК 

Тогда,  оценка  результатов  деятельности  С  и  УК    это  выявление  соот
ветствия  суммарного  значения  всех  его  действий  у  значению  плана  х.  При 
этом,  необходимо  учесть  важный  момент:  УК  и  С  не  всегда  будут  четко  вы
полнять  поставленные  задачи.  Одни  задачи  будут  выполнены  в  большей  ме
ре,  другие    в  меньшей.  Чтобы  учесть  это,  введем  дополнительный  коэффи
циент к,/ (коэффициент  выполнения  гой  задачи). 

/^в/ ~ У/и с и УК / у 11! Щ'итри 

где:  Ут  с  „ ук    степень  выполнения  задачи  / собственником  и  управляющей 
компанией;    весовой  коэффициент  задачи  /, установленный  ПС  и  М. 

Тогда  оценку деятельности  С и УК  можно  осуществить  следующим  об
разом: 

у = Т У * К * ^ .  (3) 

в  зависимости  от степени  достижения  плана  х,  УК  и  С  получают  коэф
фициенты  страхового  тарифа  а  (рис.  4). 

Для  оценки  результатов  деятельности  УК  и  С  проводятся  проверки  со 
стороны  ПС  и М  в которых  участвует  страховой  инспектор.  Значение  оценки 
результата  комиссия  определяет,  основываясь  на табл.  1. 

Итоговое  числовое  значение  оценки  по  каждой  задаче  определяется 
методом  медианы,  которая  делит  ряд  на  две  равные  (по  числу  единиц)  части 
  со  значениями  меньше  медианы  и  со  значениями  больше  медианы.  В  ран



жированных  рядах  с  нечетным  числом  показателей  данных  нахождение  ме
дианы  сводится  к отысканию  порядкового  номера  медианы  по  формуле: 

=  +  (4) 

где  п   число членов  ряда. 
Табл. 1 

Значенне  оценки  Характер  результата 

1  1 ,5  Результаты  соответствуют  задаче 

0,7   0,9  Результаты  имеют  незначительные  недостатки 

0,3   0,6  Результаты  имеют  существенные  недостатки 

0  0 , 2  Результаты  не соответствуют  задаче 

В  случае  четного  объема  ряда  медиана  равна  средней  из  двух  вариан
тов,  находящихся  в  середине  ряда.  Для  определения  объективности  оценок, 
опросив  экспертов  г,  и  получив  результат  экспертизы  R,  воспользуемся  сле
дующей  формуле: 

(5) 

i d M 
;=1 

где:  а, —  коэффициент  объективности  эксперта;  г̂  —  мнение  /'го  эксперта; 
R  —  результат  экспертизы  (среднее  мнение),  вычисленное  методом  медиан; 
din,  R)  —  абсолютное  расстояние  от мнения  /го эксперта до  среднего  мнения 

R;  п —  количество  экспертов;  ^  ,R)—  сумма расстояний  от всех  мнений 

1=1 
экспертов  до  среднего мнения  R. 

Оценки  экспертов,  чей  коэффициент  объективности  >0,5   рекомендова
ны  к  рассмотрению.  Мнения  с  коэффициентом  <0,5  снижают  объективность 
всего экспертного  опроса. Такие оценки  следует исключать из  рассмотрения. 

Рассмотрим  пример  нахождение  коэффициента  объективности  экспер
тов  (исходные  данные  с  промежуточными  вычислениями  приведены  в  табл. 
2): 

d(3Kcn.A, R) =  |0,90,7|+|0,70,9|+|0,80,8|+|0,40,6|+|11|=0,6 
d(3Kcn.B, R) =  |0,70,7|+|0,90,9|+|0,70,8|+|0,60,6|+|1,11|=0,2 
с1(эксп.С, R) =  |0,50,7|+|0,90,9|+|0,90,8|+|0,60,6|+|0,711=0,6 

Табл.  2 

Номер  задачи 
Оценка  ПС 

А 
Оценка  М 

В 

Оценка  Стр 
С 

1  0,9  0,7  0,5 

2  0,7  0,9  0,9 

3  0,8  0,7  0,9 
4  0,4  0,6  0,6 

5  1  1,1  0,7 



Хс/(г,.,/г)=0,6+0,2+0,6=1,4 
1=1 
аЛ =  10 ,6 /1 ,4 =  0,5714; 
а В =  10 ,2 /1 ,4 =  0,8571; 
а С =  10 ,6 /1 ,4 =  0,5714. 

Итак,  муниципалитет  В имеет наибольшую  объективность;  наименьшую 
объективность  имеют ПС и Стр А и С (рис.  6). 

с 
Рис. 6.  Диаграмма объективности  экспертных  оценок 

После того,  как отчет экспертной  комиссии  заполнен  и  подписан  всеми 
заинтересованными  сторонами,  страховая  компания  определяет  конкретный 
тариф ответственности  за риск пожара перед третьими лицами  для С и УК. 

Рассмотрим  механизм  обязательного  страхования  ответственности  гра
ждан  и  управляющих  компаний  за  возможный  ущерб  от  пожаров  (раздел 
2Л).  В данной  работе  будем  рассматривать  только  механизм  взаимодействия 
страхователей  на  период  предупреждения  риска  пожара  в  жилом  секторе. 
Поскольку  не  все  страхователи  одинаково  относятся  к риску  возникновения 
пожара,  различаются  вероятностями  наступления  страхового  случая  и  соот
ветствующими  потерями.  Основным  эффектом,  требующим  учета  при  вза
имном  страховании,  является  возможность  манипулирования  информацией, 
при этом, поскольку  не все страхователи  одинаково  относятся  к риску, то  не
обходимо  его  перераспределение  между  ними  при  условии,  что  они  облада
ют  достаточно  полной  информацией  друг  о  друге  (собственники  и  управ
ляющая  компания). 

В  контексте  этого  страхования  целевая  функция  собственника  имеет 
вид: 

Я ,  / / « , * ;  , / £ / ,  (6) 
где Н, отражает доход получаемый  iм  страхователем,  включая его затраты  на 
проведение  предупредительных  мероприятий  (компенсируются  ПС  и  М  в 
виде  скидок  по  коэффициентам  бонусмалус  (а,));  г   страховой  взнос  опре
деляемый в каждом конкретном  регионе. 

Будем  считать, что целевая  функция С стремится к нулю,  тогда: 
Я,  =  //а,*г 

Мотивация  собственника  осуществляется  в зависимости  от  выполнения 
плана противопожарных  мероприятий  через  зависимость: 



[О,  у * х 

тогда: 

следовательно: 

(7) 

Из  анализа  зависимости  (7)  можно  сделать  следующие  выводы:  если 
собственник  не  проводит  никаких  мероприятий  по  противопожарной  безо
пасности,  то  его  целевая  функция  становится  отрицательной,  а тариф  макси
мальным;  если  собственник  провел  необходимые  минимально  мероприятия, 
то  он  компенсирует  свои  затраты  в  виде  понижающего  коэффициента  и  если 
мероприятия  выступают  за  рамки  утвержденного  плана  по  повышению  по
жарной  безопасности,  то  устанавливается  специальный  понижающий  коэф
фициент. 

Затраты  собственника  компенсируются  в пределах  ограничения  общего 
компенсационного  фонда,  выделяемого  муниципалитетом  на  каждый  жилой 
дом  К.  Тогда  мы  получаем  классическую  задачу  стимулирования  слабо  свя
занных  агентов.  В  этом  случае  манипулирование  информацией  со  стороны 
собственников  становится  невыгодным,  т.к.  будет  применен  механизм  про
порционального  распределения  ресурсов. 

Теперь  рассмотрим  указанный  механизм  дпя  управляющей  компании. 
Тогда зависимость  (6) можно  представить в  виде: 

Р.=С,+3  —  р.2.  (8) 
а, 

где:  г,    страховое  возмещение  третьи  лицам  при  наступлении  страхового 
случая  для  возмещения  вреда  здоровью  и имуществу;    вероятность  насту
пления  страхового  случая. 

Мотивация  УК  осуществляется  по  тем  же  принципам,  что  и  собствен
ников  жилья:  т.е.  по  степени  выполнения  точки  плана  противопожарных  ме
роприятий,  нос  ограничением  на  ресурс  компенсаций  со  стороны  муниципа
литета. Тогда коэффициент  бонусмалус  для  УК: 

а.ук  = —̂   ^  (9) 
г 

Анализ  выражение  (9)  позволяет  сделать  вывод,  что  затраты  и  риск 
возникновения  пожара  и  как следствие выплаты  пострадавшим  имеют  обрат
но  пропорциональную  зависимость  и эффективны  по  Парето  в равновесии  в 
доминантных  стратегиях. 

Альтернативой  для  (7)  и  (9) является  использование  следующего  меха
низма  страхования.  Страхователи  заключают  договор,  в  котором  по  специ
альной  методике рассчитывается  риск  пожара  от значений  важных  факторов, 
а  затем  в  конце  рассматриваемого  периода  (когда  реализовались  страховые 
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случаи)  они  полностью  компенсируют  «пострадавшим»  ущерб,  а  размер 
взноса  каждого  из  страхователей  определяется  на  основании  сообщенных  в 
начале  периода  оценок.  Ожидаемое  возмещение  при  этом  равно  i  =  X P ß / > 

iel 
следовательно,  сумма взносов должна равняться L, то  есть 

(10) 
iel 

Тогда, ожидаемое  значение  целевой  функции  страхователя  имеет  вид: 

F; = h,r,{s).iel,  (11) 
а условие выгодности  участия во взаимном  страховании: 

r{s)<p,Qi,i£L  ( 1 2 ) 
Если  выбрать  следующий  механизм  управления,  при  котором  взнос 

каждого  страхователя  пропорционален  сообщенному  им  ожидаемому  ущер
бу: 

ris)  = ^ ß  L . i e l , (13) 

fe; 

TO максимум  (11)  достигается  при  минимальных  сообщениях,  то  есть  меха
низм  (13) является  манипулируемым. 

В  результате  мы  опять  получаем  механизм  обратного  распределения 
ресурсов,  что  делает  невыгодным  для  собственников  и управляющих  компа
ний  сообщать  ПС  и  М  недостоверную  информацию.  Для  «борьбы»  с  иска
жением  информации  необходимо  привлечение  к  выборочной  проверке  ко
миссий  в  составе  представителей:  страховой  компании,  муниципалитета  и 
противопожарной  службы. 

В  разделе  2.3  рассмотрена  модель  классификации  жилого  сектора 
(ЖС)  и территорий  закрепленных  за управляющими  компаниями  по  уровням 
потенциальных  и реальных  пожарных  рисков  объекта. Для  проведения  клас
сификации  необходима  следующая  информация:  данные  о  жилом  объекте  и 
дворовой  территории;  данные  об  объектах  противопожарной  охраны  и  сиг
нализации;  сведения  об  уровне  применяемой  технологии  эвакуации  населе
ния;  данные  об  износе  основных  фондов  жилья;  информация  о  плотности 
жильцов  и т.д. 

Тогда  статистическая  информация  задается  в  виде  матрицы  "объект— 
признак".  Пусть  X  =  {X',  ...,  Х " }    множество  признаков.  Каждый  признак 
Х'е X  (i=  1 , . . . ,  m) имеет  алфавит  значений  dorn Х '={х (  х^  } .В  матри
це  данных  присутствуют  факторы  влияющие  на  пожарную  безопасность  не
которого  выделенного  класса А  и  других  классов,  которые  будем  обозначать 
через  Л  .  Множеством  вершин  графа  G'  является  dorn  X ' .  Дуга  между  вер
шинами X,'  (1 =  1....к)  и  х^  '(р  =  1...к)  проводится  тогда,  когда  с точки  зре
ния эксперта  наличие у  ЖС  значения х , '  большей  степени  говорит о  принад
лежности  этого  фактора  риска  для  ЖС  к выделенному  классу А  чем  наличие 
у  этого  объекта  значения  х / .  Необходимо  для  любого  тестируемого  ЖС 

определить,  к какому  из классов  (А или  А )  он  относится. 



Рассмотрим  алгоритм  построения  решающих  правил  распознавания, 
основанный  на  существенном  использовании  экспертной  информации. 

Шаг  1.  Прямая  проверка  распределения  для  ЖС  обучающей  выборки 

на  точки  подпространства  X,  Тогда  совокупность  неизвестных  точек 

подпространства  X,  обозначим  через  Д  и  ЖС  добавляем  в  множество 

проекций  обучающей  выборки  в X,  . . . ,  . 

Шаг  2.  Строится  матрица  попарных  предпочтений  К={Г4,  меж

ду  ЖС  из  множества   обучающая  выборка,  дополненная  ЖС,  который  имеет 

координаты  добавленной  точки  из  д .  Пусть  ЖС  1, (любой  из  выбранных  для 

упорядочения,  в  том  числе  и  добавленный  из  д)  имеет  в  подпространстве 

X,  ...  координаты  ..,  ), а ЖС р  (тоже любой  из той  же  совокупности) 

 координаты  (х?, . . . ,  х ; ; ) . 

Шаг  3.  Если  г,,,  =  1, то  ЖС  1  в  большей  степени  относится  к  классу  А, 

чем  ЖС  р.  Далее  для  любого  элемента  1 из  подмножества  Н<\ \ '  (  ) 

определяется  "вес": 

;г'(1,Н)=  I  (14) 

Любой  ЖС  е,  спроектированный  на  X,  . . . .  :  если  попадает  в  расши

ренный  класс  А, то  относится  к А;  если  попадает  в расширенный  класс  А,  то 

относится  к  Л  ,  а  во  всех  остальных  случаях  даётся  отказ  от  распознавания 

по  этому  решающему  правилу. 
Рассмотренная  модель  позволяет,  используя  обучающую  выборку  при 

проведении  распознавания  тестируемого  ЖС  не  только  отнести  его  к  кон
кретному  классу  угроз  по  шкале  пожарных  рисков,  но  и  расширив  данную 
шкалу  проводить  более  адекватную  оценку  угроз,  когда  необходимо  выде
лить  ресурсы  ПС  МЧС  и  муниципалитетов,  позволяющие  минимизировать 
риски  возникновения  пожаров. 

В  разделе  2.4  рассматривается  модель,  для  прогнозирования  состоя
ний  СУР  позволяю1цую  с  высокой  степенью  вероятности  оценивать  значение 
важных  факторов  существенно  влияющих  на риск  возникновения  пожара. 

Тогда  СУР  можно  представить  в  виде  классической  модели  серого 
ящика  (рис.  7), 

1 

гш 1* м  .  . _  .  »  г 

СттммМпр«« 


Рис.7.  Модель  прогнозирования  состояний  СУР 
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где:  X,   диапазон  значений  факторов  на  входе  системы  (задается  эксперта
ми);  Л/   вычисленная  вероятность риска возникновения  пожара;  н', текущий 
страховой  тариф. 

Проведя  разбиение  СУР  на  подсистемы:  ГПС  МЧС;  муниципалитет; 
управляющая  компания;  собственники  жилья  получим  рис.8. 

Чт 

(15) 

Рис.8. Имитационная  модель оценки результативности  СУР  по 
субъектам  управления 

В ходе эксперимента  получена следующая  модель: 

Е(г) = Яо + S  + X  S 
/=|  /  л 

где  можно  получить  чистые  квадратичные  эффекты  а...  Пусть  п  факторов  х, 

и  т  факторов  v,  объединены  в  т*п  групп  {Xi  Х„}*{¥ь...,  Y„,}.  Эти  т*п 

групп  проверяются  в плане  эксперимента  разрешения  III. 
Тогда  мы знаем,  что: 

/=1  м 

и  если  факторы  /  n f  принадлежат  одной  группе  (класс  пожарных  рисков  для 

собственников  жилья),  то  =  iV Если  же  факторы  /  и /  при

надлежат  к  двум  различным  группам  (риски  от  действий  управляющих  ком

паний), то  S(х, х„') = О, а  S ' ) =  ^ ( + 1 ) = Л/ 

В  плане  проведения  эксперимента  Плэкета—Бермана  взаимодействие 
двух  факторов  можно  выразить  как линейную  комбинацию  главных  эффек
тов  и общего  среднего.  Отсюда  столбец  взаимодействия  между j  и  / ,  допус
тим  х„., удовлетворяет  условию: 

(16) 

или 

( 1 7 ) 

Следовательно, 



I  '  ' = I Е  " =Х а, I  "  = Л^а," . 

где последнее  равенство  следует из (16) и (17). 
Главный  эффект оценивается  из: 

2 

откуда 

а„ 
2  2  [  ^ 

=   Е  ) = тт 1  й» + Х Р.х,  + 1 
N  ;  \  /  /. 

( 1 8 ) 

(19) 

(20) 

/  ;  1  /  Л  ' 
Проанализируем  выражение  (20):  в  силу  (18)  первое  слагаемое  обра

щается  в  нуль;  в  силу  (20)  и  (19)  второе  слагаемое  сводится  к  где 
фактор 5 принадлежит  к той же  группе,  что  и р  (или  фактор р и есть  сам  фак
тор  если р  = «);  в силу  (19),  последнее  слагаемое  сводится  к  < 

где  факторы  г,  w и р  принадлежат  трем  различным  группам  (а множитель  а̂ , 

=  1  для  плана  2%''). Таким  образом. 

а.  (21) 

Далее  приводится  матрица  планирования  для  7    факторного  отсеи
вающего  эксперимента  по  вычислению  вероятности  риска  пожара  много
квартирного дома от деятельности  собственников  жилья. 

Таким  образом, определив  важность  факторов  на  входе  СУР  на  вероят
ность  пожара,  проводим  анализ  в  стандартизованной  процедуре  АНОУА 
диапазона  их  значений  и исследуем  зависимость  функции  распределения  ре
зультата  по  экстремальным  параметрам,  что  позволит  выстроить  для  нас  оп
тимальный  план  функционирования  СУР,  а  в  динамике  работы  предвидеть 
нежелательные  последствия  и упреждать  их. 

№ 
опыта 

Ф а к т о р ы  Р с з у я ь т 
Опыта 

№ 
опыта  0  2  3  4  5  6  7 

Р с з у я ь т 
Опыта 

+  +  +  +  +  +  95 

— : — •  —  +  87 
+  - 4 105 

+  •  .  1  83 
+  +  +  81 

- +  +  91 

8  +  +  +  - 85 

356  357  368  385  348  369  1  372 

369  363  357  340  377  356  553 

Л  13  11  11  45  29  13  19 

ршг  4,5  6,7  «г7  1  2  4.5  3 

В  разделе  2.5 рассматривается  модель  анализа  состояний  СУР  и  алго
ритм  ее  функционирования  для  различных  условий  деятельности,  позволяю
щие уменьшить  выделяемые  для  предупреждения  и ликвидации  пожаров  ма
териальные  и  транзакционные  ресурсы  за  счет  снятия  неопределенности  в 
матрицах  рисков для должностных  лиц. 



Сравнение  полученных  значений  с  плановыми  (полученными  в  ходе 
имитационного  модел11рова1М1Я): 

Сравнение  полученных  зиачеинй  _г со  значениями  .у  осуществляет  ин
спектор  ГПС  в ходе  плановых  проверок;  по  сообщениям  других  жильцов  пли 
сотрудников  управляющих  компаний,  а  также  участковых  инспекторов.  В 
качестве  показателя  следует  использовать  результативность  мероприятий 
ПБ,  которая  соответствует  отношению  значения у  к значению .V, 

Э,  =.г,/.V  (22) 

где  Э   результативность  1го С; у,   оценка  деятельности  Ўго С: .V   значение 

плана  (ГПС). 
Результаты  сравнений  заносятся  в  таблицу,  где  указаны  промежутки 

расхожде1И1Й.  количество  С  в  каждом  из  промежутков  и  нх  процентное  соот
нои1ение  к оби1ему  числу.  На  основании  этих  данных  инспектор  ГПС  строит 
диагра.мму  расхождений,  где  па  оси  л  отмечаются  интервалы,  а  на  оси  у  
ироцен!  от  общего  числа  С,  попадающих  в  эти  интервалы  что  позволит  вы
делить  наиболее  критичные  группы  С  (рис.  9). 

Рис.  9.  Диаграмма  расхожде1тй 

Из  анализа  рис.  9  видно,  что  отклонившимися  от  значений  плана  явля
ются  группы  А,  В  и  С.  При  этом,  собственники,  попадающие  в  группу  А. 
превысили  значение  плана  ГПС  и  должны  быть  поощрены.  Собственники  в 
группах  В  и  С  наоборот,  не  достигли  значений  плана  и  находятся  в  неблаго
приятной  зоне. Их  действия  требуют  корректировки. 

Задача  оптимального  управления  для  СУР  формулируется  на  основе 
критерия  пессимизмаоптимизма  Гурвица: 

}<  max,(;if  min,  а ^  +  (1   j )  max,, а,.^}.  (23) 

Выбор  данного  критерия  обусловлен  тем,  что  в  зависимости  от  класса 
опасности  ЖС  коэффициент  /  выбирается  в диапазоне  от  О  до  I  и  устанавли
вается  натекуишй  бюджетный  год  муниципалитетом,  т.е.  при/=У  получает
ся  максиминный  критерий  Вальда  (для  жилого  сектора,  имеющего  высокий 
риск  пожара),  а  при  х=0    получается  критерий  минимаксного  риска  Сэвид
жа  (для  жилого  сектора,  имеющего  минимальный  риск  возник1ювеиия  пожа
ров). 



Далее  выполняем  следующий  алгоритм: 
Ш а г  1    строим  платежную  матрицу  для  инспекторов  ГПС  и  управ

ляющих  компаний. 
Инспектор  ГПС 

X  Sr2  S.3 

л „  an:  Оцз  ОПп 

А,2  ащ  Ol22  От  ai2m  r,. 

ощ  От  Ojn  О Dm 

А[п  ainj  Ojn2  ам  aim 

Р|  Pi  P:  Pj  p. 

В  строках  матрицы  устанавливаются  стратегии  должностного  лица  
Ai,  fBMHrpHuiaMH  будем  считать  затраты  по  выделяемым  ресурсам  на  преду
преждение  пожаров  или  минимизацию  последствий  от  них    Яу,  в  столбцах 
откладываем  значения  состояний  ЖС  применительно  к  вероятности  их  воз
никновения   S / J .  Последний  столбец  харакгеризует  средний  риск  инспекто
ра  ГПС  по  выбранной  стратегии.  Аналогичную  матрицу  стронм  для  управ
ляющей  компании; 

Шаг  2  записываем  в  трех  последних  столбцах  платежной  матрицы 
пессимистическую  оценку  выигрыша  оптимистическую  w,  и  их  средне
взвешенное  К; по  формуле  (23); 

Шаг  3  находим  максимальное  значение  Sj и  определяем  ресурсы,  тре
буемые  ГПС  для  минимизации  рисков; 

Ш а г  4  затем  строим  матрицу  рисков  для  чего  в  каждом  столбце  пла
тежной  матрицы  определяем  наибольшее  значение  max  ац =  Д; 

iiufntKto(»nx: 

\ 

5,.  S,r  Sr. 

An  ow  Ow  Oi/

Aw  aw  <fm  Olta w 0„!  am  diM 
t A.,  nvw  ... 

P.  P,  P,  P. 

X  Sr,  Sr, 

All  "HI  Bill  вш  ... 

A«  OiU 

".•я  ...  "im  r„ 
Aa  e.v  O.v  «л»  ...  0:. 
P,  P,  P:  P.  P. 

Пжтжа Ў|«|1С1трвц« 

X  A;:  А» 

Ли  i/f  t/. 

A,:  fit  e.v  <1,  ч, 

c„  C:i 

Л^  c,.  Сч 
P,  P,  Pi  P. 

Шаг  5  затем  вычисляем  среднее  взвешенное  значение  максимумов 
столбцов  по  формуле: 



где  P̂   вероятности  возникновения состояний ЖС, рассчитанные  ранее. 

Шаг  6 нетрудно  убедиться,  что величина  среднего  риска  обращается  в 
минимум  тогда,  когда  средний  выигрыш  для ГПС   в максимум  (что  соответ
ствует минимуму  затрачиваемых  ресурсов); 

Шаг  7  определяем  для  каждой  строки  1шатежной  матрицы  наимень
ший  выигрыш  и  записываем  в  виде  дополнительного  столбца  справа (í/,),  а 
затем  находим  из  данного  столбца  максимальное  значение  Я/  и  соответст
вующую  ей оптимальную  стратегию  ГПС; 

Шаг  8  сравнивая  полученные  значения  стратегий  ГПС  и  соответст
вующее  им  ресурсное  обеспечение  выбираем  ту  стратегию,  которой  соответ
ствует  значение  коэффициента Kj. 

Полученная  модель  позволяет  выбирать  для  каждого  объекта  ЖС  тот 
набор  ресурсов,  который  соответствует  уровню  его  риска,  что  приведет  к 
существенному  снижению  затрат  ГПС  и  муниципалитета  на  обеспечение 
своей  деятельности. 

В  третьей  главе  рассмотрены  экспериментальные  исследования  пред
ложенной  структуры  системы  управления  рисками  и  получен  ее  оптималь
ный  вариант. 

В  первом  параграфе  рассмотрены  требования  к  СУР  которая  предна
значена  для  обеспечения  снижения  рисков  возникновения  пожаров,  а  также 
минимизации  ресурсов  ГПС  и  муниципалитетов  при  их  ликвидации.  Основ
ные  фазы  деятельности  разработанной  системы  состоят  в  следующем:  ста
новление  уровней  приемлемого  риска,  исходя  из  экономических  и  социаль
ных  факторов;  мониторинг  окружающей  среды,  анализ  риска  для  жизнедея
тельности  населения  и прогнозирования  пожаров;  принятие  решений  о  целе
сообразности  проведения  превентивных  мероприятий  защиты;  рациональное 
распределение  средств  на превентивные  меры  по  снижению  риска  и  меры  по 
уменьшению  последствий  пожаров  и  т.д.  Представлен  вариант  определения 
эталонных  вариантов  бизнес   деятельности  ЖС  и УК  в целях  развертывания 
элементов  предложенных  моделей  и  механизмов  на  базе  программной  обо
лочки  BPWin  4.1. 

Во  втором  параграфе  обосновываются  методические  положения  по 
внедрению  обязательных  и  добровольных  механизмов  страхования  ответст
венности  собственников  и  УК,  доказано,  что  даже  отсутствие  статистики  за 
предыдущие  годы  не  является  препятствием  для  его  использования.  Далее 
рассматриваются  технические  средства,  которые  могут  быть  использованы 
для  практической  реализации  разработанных  в диссертации  моделей  и  меха
низмов. 

В  третьем  параграфе  дается  оценка  эффективности  разработанным  мо
делям  и механизмам,  которые  обеспечивает  снижение ресурсов  применяемых 
ГПС  и  муниципалитетами  по  предотвращению  пожаров  жилого  сектора  на 
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18 %. Общее  снижение рисков  возникновения  пожаров  в жилом  секторе  сни
зилось по сравнению с существующими  моделями управления  на 25%. 

В  заключении  приводятся  основные  теоретические  и  практические  ре
зультаты  и  выводы  диссертационной  работы.  Приложение  содержит  мате
риалы  о внедрении результатов  диссертации. 

ОСНОВНЫЕ  ВЫВОДЫ  РАБОТЫ 

В  ходе  выполнения  диссертационного  исследования  получены  сле
дующие  основные  результаты: 

•  проанализированы  существующие  системы  управления  рисками 
возникновения пожаров в жилом  секторе крупных  городов; 

•  разработана  и обоснована  модель  взаимодействия  различных  орга
нов  системы  управления  муниципальных  образований  и  противопожарной 
службы  с  целью  определения  областей  компромисса  для  оптимальных  вари
антов их мотивации  и  планирования; 

•  определен  механизм  страхования  ответственности  граждан  и 
управляющих  компаний  за  возможный  ущерб  от  пожара  на  объекте  собст
венности  или  эксплуатации; 

•  синтезирована  модель  классификации  рисков возникновения  пожа
ров жилого  сектора для определения  степени  их потенциальных  угроз; 

•  сформирована  модель для  прогнозирования  состояний  СУР  позво
ляющую  с  высокой  степенью  вероятности  оценивать  значение  важных  фак
торов на возможность  пожара; 

•  разработана  модель  анализа  состояний  СУР  и  алгоритм  ее  функ
ционирования  для различных условий  деятельности; 

•  проведены  экспериментальные  исследования  предложенной  струк
туры  СУР, проанализированы  результаты  и получен оптимальный  вариант. 
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