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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  проблемы  исследований.  На  современном  этапе  соци

альноэкономического  развития  одной  из  важнейших  составляющих  нацио

нальной  безопасности  Российской  Федерации  является  обеспечение  пожар

нон безопасности государственных и негосударственных  объектов. 

В ходе проведенных  исследований и анализа  статистических данных о 

пожарах за последнее десятилетие установлено, что количество, масштабы и 

социальная  значимость  пожаров  продолжают  оказывать  чрезвычайно  суще

ственное негативное влияние на все сферы жизнедеятельности  нашего обще

ства. 

В среднем  ежедневно  в Российской  Федерации  происходит  более  500 

пожаров,  при  которых  погибает  около 40 человек  и более  50 человек  полу

чают травмы и ранения,  огнем уничтожаются  значительные  материальные и 

культурные ценности, наносится масштабный экологический вред. 

Сложная  ситуация  складывается  в  секторе  опасных  производственных 

объектов  нефтегазового  комплекса  (ОПО НТК),  возникновение  и  неконтро

лируемое  развитие  пожаров  на  которых  обычно  приводит  к  масштабным 

техногенным катастрофам со значительными человеческими,  материальными 

и экологическими потерями. 

Особенностями  большинства ОПО НТК в современных условиях  явля

ется  высокая  динамика  изменения  параметров  среды  их  функционирования 

(смена  собственника,  перепрофилирование  производства,  внедрение  новых 

технологических  процессов, расширение  производственных  и складских  по

мещений,  интенсивное  обновление обслуживающего  персонала  и т.п.)  и вы

сокая  энергонасыщенность,  увеличивающие  их  взрывопожарную  и  пожар

ную опасности. Все это предъявляет новые требования к дальнейшему разви

тию и совершенствованию  системы мер предупреждения  и ликвидации  мас

штабных пожаров на таких объектах. 

Центральная  роль  в  этой  системе  в  современных  условиях  отводится 

органам Государственного пожарного надзора МЧС России (ГПН). 

По  данным  МЧС  России,  ежегодно  специалистами  ГПН  обследуется 

более  4,5  млн.  объектов  различного  назначения  с  подготовкой  соответст



вующих  мероприятий  по устранению  выявленных  нарушений,  а также  при

останавливается  полностью или частично эксплуатация около  100 тыс. пред

приятий  и  900 тыс.  отдельных  производственных  участков,  агрегатов,  нахо

дящихся в пожароугрожаемом состоянии. За совершенные правонарушения к 

административной  ответственности  ежегодно привлекается до  1,2 млн. чело

век. 

Активный рост количества и технической сложности ОПО НТК приво

дит к росту трудозатрат, при которых проведение проверок противопожарно

го состояния  (ППС) в установленные сроки, с требуемым качеством и суще

ствующими ресурсами органов ГПН становится проблематичным. 

В связи с этим наблюдается  рост объективного  противоречия между 

возможностями  органов ГПН по исследованию и эффективному  оцениванию 

ППС ОПО НТК и их реальной пожарной безопасностью. 

С целью преодоления указанного противоречия в настоящее время ве

дется активный  поиск  новых форм и методов надзорной деятельности  орга

нов ГПН и вариантов их структурной организации. 

Как показали  исследования,  одним  из  наиболее реальных  и экономиче

ски  обоснованных  направлений  повышения  качества  и  эффективности  над

зорной  деятельности  (ЭНД)  органов  ГПН  является  комплексная  адаптация 

параметров  их  основных  компонентов  к  современным  социально

экономическим  условиям  на  основе  совершенствования  организационно

штатных структур, повышения уровня профессиональной подготовки лично

го состава  и оптимизации  структурных и технических  характеристик  их  ап

паратных и программных средств. 

Сущностью  подобного процесса  адаптации является поддержание  зна

чений  основных  параметров,  характеризующих  функциональные  возможно

сти органов  ГПН, в заданных пределах. Одним  из проявлений такого посто

янства основньк функциональных  параметров в системах различной физиче

ской  природы  является  гомеостаз,  т.е.  способность  систем  сохранять  свою 

внутреннюю  сущность  неизменной  в условиях  широкого диапазона  измене

ния параметров внешней и внутренней среды. 



Особенностью  известных  механизмов  адаптации  является  то,  что  их 

реализация осуществляется  главным образом на основе использования  внут

рисистемных  ресурсов.  Однако  в современных  условиях  деятельности  орга

нов ГПН  использование  данных  гомеостатических  механизмов  для  обеспе

чения  требуемого  уровня  эффективности  их  функционирования  становится 

чрезвычайно  затруднительным  вследствие дефицита  и не всегда удовлетво

рительного  качества располагаемых  внутрисистемных  ресурсов,  а также  ин

тенсивного  морального  и  физического старения имеющегося  технического 

оборудования и активного внедрения новых технических средств. 

Кроме того, произошли  серьезные изменения  в  структуре,  полномочи

ях и функциях  органов ГПН; существенно  обновилось законодательство,  ре

гулирующее те или иные аспекты осуществления ГПН; изменилась  социаль

ноэкономическая обстановка в стране, в силу чего сама концепция ГПН, его 

содержание, формы, принципы и методы требуют серьезной  корректировки. 

Все это делает  особо  актуальным  решение  крупной  научной  пробле

мы развития  теоретических  основ повышения  ЭНД органов  ГПН  в  области 

обеспечения требуемого уровня ППС ОПО НГК в условиях динамичного  из

менения параметров среды функционирования. 

В основу решения указанной  проблемы в работе положена  следующая 

гипотеза: обеспечение требуемого уровня ЭНД органов ГПН  применительно 

к ОПО НГК в современных социальноэкономических  условиях может  быть 

достигнуто только путем максимально полного использования  функциональ

ных возможностей технического  компонента  органов ГПН  на  основе  опере

жающей многоуровневой  адаптации  квалификационной  структуры  и уровня 

развития  моральнопсихологических  и  профессионально  важных  качеств 

(МПиПВК)  специалистов,  вновь  вовлекаемых  в процесс  надзорной  деятель

ности. То есть, уровень  ЭНД  и тенденции  его  изменения  являются  в  совре

менных условиях определяющим фактором, влияющим на формирование те

кущей и перспективной потребности в отборе и подготовке специалистов для 

органов ГПН различной квалификации, обладающих заданным комплексом и 

уровнем развития МПиПВК. 



Цель  проведенных  исследований  является  повышение  эффективно

сти  деятельности  органов  ГПН  в  области  обеспечении  требуемого  уровня 

ППС ОПО НТК за счет создания адаптивной системы управления надзорной 

деятельностью ГПН МЧС России. 

Объект  исследования.  Организация  и  проведение  органами  ГПН ме

роприятий по контролю и обеспечению требуемого уровня ППС ОПО НГК. 

Предмет  исследования.  Теоретические  закономерности,  управленче

ские решения,  способы  и методы повышения  ЭНД органов ГПН по  обеспе

чению  требуемого  уровня  ППС  ОПО  НГК,  функционирующих  в  условиях 

динамичного изменения параметров среды функционирования. 

Исходя  из  сформулированной  гипотезы  и поставленной  цели  исследо

вания в диссертационной работе необходимо решить следующие частные за

дачи исследований: 

1. Проанализировать  и обосновать наличие проблемы повышения ЭНД 

органов ГПН в области обеспечения пожарной безопасности ОПО НГК в со

временных  социальноэкономических  условиях.  Провести  исследования  и 

комплексный  анализ современных условий  надзорной деятельности  органов 

ГПН, выбрать и обосновать  интегральный показатель и критерии эффектив

ности  их  целевого  функционирования.  Провести  комплексное  исследование 

факторов,  оказывающих  наиболее  существенное  влияние  на  уровень  ЭНД 

органов ГПН в области обеспечения требуемого уровня ППС ОПО НГК. 

2.  Разработать  концептуальные  основы  и  структурноматематическое 

описание  процессов  и  механизмов  опережающего  адаптивного  управления 

ЭНД  органов  ГПН в  условиях  динамического  изменения  параметров  среды 

функционирования как самих органов ГПН, так и объектов защиты. 

3.  Разработать  теоретические  основы  решения  задач  диагностики  и 

прогнозирования  уровня ЭНД органов ГПН на основе данных о степени со

ответствия  условиям  деятельности  количественного  состава,  квалификаци

онной структуры, уровня развития МПиПВК специалистов социального ком

понента органов ГПН. Обосновать, разработать, аналитически и эксперимен

тально исследовать  алгоритмы,  модели и методы, обеспечивающие  решение 

задач диагностики и прогнозирования уровня  ППС ОПО НГК, учитывающие 



многомерность  и  нечеткость  исходной  информации  как  об  условиях  функ

ционирования самих ОПО НТК, так и о степени влияния на уровень их ППС 

надзорной  деятельности  органов  ГПН.  Разработать  принципы  построения, 

структуру  и алгоритмы  функционирования  автоматизированной  подсистемы 

оценивания  и  прогнозирования  уровня  ППС  ОПО  НГК  с  учетом  целевого 

воздействия на них органов ГПН. 

4. Разработать теоретические основы, обосновать условия и синтезиро

вать модели процессов гомеостатического  функционирования органов ГПН в 

условиях динамического изменения параметров их собственных  социального 

и технического  компонентов  и объектов надзора. На основе принципов  про

фаммноцелевого  управления  разработать  методы  долговременного  управ

ления  процессами  трансформации  функциональноизбыточных  организаци

онных структур,  обеспечивающих  требуемый  уровень ЭНД в различных  со

циальноэкономических условиях. 

5. Провести  экспериментальные  исследования  разработанного  научно

методологического  аппарата  с целью проверки его адекватности  на  примере 

исследования  ЭНД  конкретного  подразделения  ГПН  по  обеспечению  тре

буемого уровня  противопожарной  безопасности реального ОПО НГК  (типо

вого нефтеперерабатывающего  предприятия). 

6. Разработать концепцию построения и практические рекомендации по 

использованию  единого  автоматизированного  модельного  комплекса,  обес

печивающего  решение  задач  диагностики,  прогнозирования  и  управления 

ЭНД органов ГПН в области обеспечения требуемого уровня ППС ОПО НГК 

в современных  социальноэкономических  условиях  на основе  опережающей 

многоуровневой  адаптации  квалификационных  структур  и  уровня  развития 

МПиПВК  специалистов  ГПН,  вновь  вовлекаемых  в  процесс  надзорной  дея

тельности. 

7.  Разработать  методику  оценки  экономической  эффективности  вне

дрения разработанного  научнометодологического  аппарата  и  реализованно

го на его основе единого автоматизированного модельного комплекса. 

Методы псследования.  При разработке основных положений диссерта

ционной работы использовались методы исследования, основанные на общей 



теории систем, теорий принятия решения,  статистики,  социального  управле

ния, системного анализа и математического  моделирования. 

В  процессе  работы  над  диссертационным  исследованием  широко  ис

пользовались  правовые  и  нормативные  документы:  Законы  Российской  Фе

дерации,  Постановления  Правительства  России,  Приказы  МЧС  и МВД Рос

сии, другие нормативные акты и распоряжения. 

На защиту выносятся следующие основные научные  результаты: 

1.  Концептуальная  модель  адаптивного  упреждающего  управления 

ЭНД  органов  ГПН  в  условиях  динамичного  изменения  параметров  среды 

функционирования. 

2.  Научнометодические  основы  оценки  и  прогнозирования  уровня 

ППС ОПО НГК в условиях динамичного изменения параметров среды функ

ционирования  на  основе  использования  принципов  и  методов  обучаемой 

многомерной размытой классификации, включающие: 

  концептуальные  основы  агрегирования  частных  показателей  уровня 

ППС ОПО НГК; 

 общие принципы и  методика  реализации алгоритмов  нечеткой клас

сификации многомерных сложноструктурированных  объектов; 

  структурнофункциональная  модель для оценивания  и прогнозирова

ния уровня ППС ОПО НГК; 

  структурная  схема  и  алгоритм  функционирования  автоматизирован

ной системы оценивания и прогнозирования уровня ППС ОПО НГК; 

  методика  реализации  процедуры  автоматизированного  оценивания  и 

прогнозирования  уровня ППС ОПО НГК. 

3. Методологические основы приоритетноцелевого  прогнозирования и 

согласован™  потребности  органов  ГПН в специалистах,  способных  обеспе

чить требуемый уровень ЭНД,  и возможности  учебных заведений  по подго

товке необходимой численности таких специалистов, включающие: 

 модель неформального эвристического согласования потребности ор

ганов  ГПН  в специалистах  и возможности  учебных  заведений  по  их  подго

товке; 



 методика приоритетноцелевого прогнозирования текущей и перспек

тивной  потребности  и  квалификационной  структуры  подготовки  специали

стов для органов ГПН; 

 структурнофункциональная  модель для оценивания уровня  ППС ре

ального  типового  крупного  нефтеперерабатывающего  предприятия,  функ

ционирующего в условиях динамичного изменения параметров внутренней и 

внешней среды. 

4. Практические  рекомендации  по внедрению  и  использованию  теоре

тических  основ  адаптивного  упреждающего  управления  эффективностью 

надзорной  деятельности  органов  ГПН  в  условиях  динамичного  изменения 

параметров среды функционирования. 

Научная новизна работы заключается в следующем: 

1. Впервые  поставлена  и  комплексно  исследована  проблема  повыше

ния ЭНД органов ГПН в области обеспечению требуемого уровня ППС ОПО 

НГК  в условиях динамичного  изменения параметров  среды  функционирова

ния  путем  обоснования  и  применения  внесистемных  ресурсов  и  соответст

вующих гомеостатических механизмов. 

2. Предложена  новая  концептуальная  модель  адаптивного  управления 

ЭНД  органов  ГПН  в  области  обеспечению  требуемого  уровня  ППС  ОПО 

НГК  в  условиях  стратегической  нестабильности  параметров  социальной  и 

экономической среды. 

3. Обоснованы, разработаны,  аналитически  и экспериментально  иссле

дованы методы, модели  и алгоритмы,  обеспечивающие  решение  задач диаг

ностики  и  прогнозирования  уровня  ППС  сложноструктурированных  ОПО 

НГК, функционирующих  в условиях динамичного  изменения  параметров со

циальной среды и техносферы. 

4.  Разработаны  принципы  построения,  структура  и  алгоритмы  функ

ционирования автоматизированной системы диагностики и прогнозирования, 

позволяющие,  в  отличие  от  известных,  проводить  анализ  степени  влияния 

параметров надзорной  деятельности  органов  ГПН,  представленных  в  нечет

кой расплывчатой форме, на уровень ППС ОПО НГК. 
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5. Предложен  новый  подход  к прогаозированию  текущей  и перспек

тивной  потребности  и  квалификационной  структуры  подготовки  специали

стов для органов ГПН на длительную перспективу, основанный на использо

вании ранее неприменявшегося в этой области метода структурного  модели

рования и позволяющий согласовывать  потребности  органов ГПН в специа

листах,  способных  обеспечить  требуемый  уровень  ЭНД,  и  возможности 

учебных  заведений  по  подготовке  необходимой  численности  таких  специа

листов. 

6.  Разработана  оригинальная  модель  юаимодействия  систем  профес

сионального  отбора  и  непрерывной  подготовки  специалистов  для  органов 

ГПН, которая,  в  отличие от известных, позволяет дополнительно  учитывать 

влияние показателей научнотехнического развития указанных систем на эф

фективность и устойчивость их взаимодействия. 

7. Разработана  методика многоуровневой  адаптации  организационных 

структур  социального  компонента  органов  ГПН  к динамично  меняющимся 

условиям среды функционирования, которая, в отличие от известных, позво

ляет на уровне оперативного управления отдельными подразделениями орга

нов ГПН  определять  рациональный  вариант  их  построения  с учетом  квали

фикационных  и  личностных  характеристик  специалистов  ГПН,  условий  их 

деятельности,  характера  решаемых  задач  и  заложенной  в  организационной 

структуре функциональной избыточности. 

8.  Разработаны  принципы  построения,  структурнофункциональная 

схема  и алгоритмы  функционирования  системы  поддержки  принятия  реше

ний  (СППР),  которые,  в  отличие от  известных,  обеспечивают  комплексную 

реализацию  взаимосвязанных  методик  по  оцениванию  и  упреждающему 

управлению  ЭНД  органов  ГПН  в  области  обеспечения  требуемого  уровня 

ППС ОПО НГК в современных социальноэкономических  условиях. 

Практическая  значимость  исследования.  Предложения,  выводы  и 

рекомендации, содержащиеся в диссертации, могут быть использованы: в на

учноисследовательских  работах при дальнейшем  исследовании проблем по

вышения качества и ЭНД органов ГПН; в учебном процессе учебных заведе

ний  МЧС  России  при  подготовке  кадров  различного  профиля  для  органов 
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Г Ш  и  смежных  специальностей,  а  также  в  специализированных  учебных 

центрах и заведениях в системе переподготовки  и повышения  квалификации 

специалистов органов ГПН. 

Практическая  значимость диссертации  связана,  прежде  всего,  с разра

боткой  рекомендаций  и предложений  по  совершенствованию  и  повышению 

ЭНД органов ГПН в области обеспечения требуемого уровня ППС ОПО НГК 

в  условиях  динамичного  изменения  параметров  среды  функционирования. 

Выводы и предложения, сформулированные в настоящей работе, могут быть 

полезны государственным  органам в процессе их работы по  совершенствова

н^по  действующего  законодательства,  составлению  проектов  новых  норма

тивноправовых актов, а также подразделениям МЧС России,  непосредствен

но осуществляющим надзорные функции. 

Достоверность  результатов,  научных  положений,  выводов  и  реко

мендаций, содержащихся в данном исследовании,  подтверждается: 

  непротиворечивостью  полученных  в  работе  результатов  известным 

результатам,  полученным  в ходе  аналогичных  исследований  в  данной  пред

метной области; 

  корректным  использованием  при  постановке  и  решении  задач  апро

бированного математического аппарата и современных методов  математиче

ского моделирования, в частности, системного анализа, векторной  оптимиза

ции, теории нечетких множеств, математической  статистики; 

  соответствием  результатов  моделирования  данным,  полученным  на 

основе  ретроспективного  анализа  функционирования  реальных  сложно

структурированных социотехнических систем органов ГПН; 

 широким обсуждением и апробацией полученных результатов. 

Практическая  значимость  полученных  в диссертационной  работе 

результатов  подтверждена  их  реализацией  в  надзорной  деятельности 

Главного  управления  МЧС  России по Ленинградской  области,  в деятельно

сти  Московского  государственного  технического  университета  им.  Баумана 

Н.Э.  при  проведении , проектноизыскательских  работ  по  обеспечению  безо

пасности объектов НГК, а также  в научной  и образовательной  деятельности 

СанктПетербургского университета ГПС МЧС России. 
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Публикации.  Основные  результаты  диссертационного  исследования 

нашли отражение в 2 монографиях,  в  16 статьях опубликованных  в ведущих 

научных  журналах  и  изданиях,  рекомендованных  ВАК  Министерства  обра

зования и науки РФ, 32 публикациях в материалах научных конференций, на

учных журналах и сборниках научных трудов. Всего по теме диссертации име

ется 50 публикаций. 

Структура  и объем работы. Диссертационная  работа состоит из введе

ния,  шести  глав,  заключения,  списка  использованных  источников  (296  на

именований)  и  приложений;  содержит  302  страниц  текста,  47  рисунков,  35 

таблиц. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  обосновываются  выбор  темы  диссертации,  её  актуаль

ность,  цели, задачи,  объект  и  предмет  исследования,  методы  исследования, 

научная  новизна  и  положения,  выносимые  на  защиту,  а  также  приводятся 

сведения об апробации и реализации результатов диссертационного исследо

вания. 

В первой главе анализируется роль и место ГПН МЧС России в системе 

обеспечения пожарной безопасности  страны. Исследуются особенности над

зорной деятельности органов ГПН в области обеспечению требуемого уровня 

ППС ОПО НГК в современных  социальноэкономических  условиях.  Осуще

ствляется  выбор  и обоснование  интегрального  показателя  и  критериев  ЭНД 

органов ГПН. Проводится анализ исследований в области  поддержания тре

буемого уровня  ППС ОПО НГК,  обосновывается  научная проблема,  форму

лируются цели и частные задачи исследований. 

Существенные преобразования в экономическом секторе привели к вы

сокой  динамике  изменения  параметров  среды  функционирования  крупных 

ОПО НГК. Это обуславливает повышение вероятности возникновения на них 

различных аварийных ситуаций и снижение уровня их ППС. В этих условиях 

необходимо искать новые пути активизации и качественного улучшения над

зорной деятельности  органов ГПН на основе широкого внедрения  и исполь

зования  новых  информационных  технологий  и  компьютерных  систем  обра

ботки данных. 
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Примером такой системы является  внедряемая  в настоящее  время  еди

ная  автоматизированная  информационноуправляющая  система  ГПН  МЧС 

России (АИУС ГПН), архитектура которой представлена на рис. 1. 

«Управление,  Мониторинг, Связь,  Компьютерные  и Информационные  сети» 

ОЬЬшаш.  Ь^гП'Па*' 
9.« .«  Квите 

"прн.млир.д««;  «речьГданны«,  фото, видео» 

Рис.  1. Архитектура  АИУС  ГПН  МЧС  России 

Из  анализа  рисунка  1 следует,  что  подразделения  органов  ГПН  всех 

уровней  в ближайшей  и  отдаленной  перспективе  будут  представлять  собой 

сложноструктурированные  социотехнические  системы,  в  составе  которых 

можно  явно  выделить  руководящий  и  инспекторский  персонал,  инженерно

технический  персонал,  специальные  технические  и  информационно

вычислительные  комплексы,  объединенные  в единую  систему  для  решения 

стоящих перед ними задач. 

Для  оценивания  ЭНД  подразделений  ГПН  в  области  обеспечения 

пожарной  безопасности  ОПО  НГК  должны  использоваться  основные  и 

дополнительные  показатели.  В  качестве  основного  показателя  наиболее 

целесообразно  использовать  математическое  ожидание  Мг[У]  величины 

социальноэкономического  ущерба  техногенного  характера  от  возможных  в 

течение заданного времени г пожаров и непрерывных вредных выбросов. 

В  качестве  дополнительных  показателей  могут  быть  использованы 

следующие: 

Р(т)   вероятность возникновения хотя бы одного пожара за время г. 
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Мт{2]   среднее время приостановки целевого функционирования ОПО 

НГК вследствие возможных пожаров за время г, 

Мт[8]    средние  затраты  на  предупреждение  и  снижение  тяжести  по

следствий  пожаров и непрерывных  вредных выбросов на ОПОНПС за время 

т. 

Учитывая  массовый  характер  проведения  однотипных  процессов  на 

ОПО НГК,  а также достаточно  развитую систему сбора и анализа информа

ции о пожарах и их последствиях, использование выбранных показателей для 

апостериорной  количественной оценки ЭНД органов ГПН не вызывает труд

ностей. Для этого достаточно регистрировать: интенсивность и длительность 

проводимых на ОПО НГК процессов; расходы и трудозатраты на надзорную 

деятельность  по обеспечению требуемого уровня ППС ОПО НГК; количест

во и тяжесть имевших место пожаров. 

Априорная  оценка  предложенных  показателей  требует разработки  до

полнительного  комплекса  моделей,  связывающих  выбранные  показатели  не 

только  с  параметрами  конкретных  ОПО  НГК, но  и с параметрами  внешней 

среды. Установлено, что в этом случае целесообразно  оперировать показате

лем  «средний  ожидаемый  ущерб»  от  пожаров  за  определенное  время  экс

плуатации  ОПО  НГК.  С  учетом  указанных  допущений,  величина  среднего 

ожидаемого ущерба людским, материальным и природным ресурсам за неко

торый  период  времени  г  эксплуатации  ОПО  НГК,  может  быть  оценена  по 

следующей формуле: 

Л, =м,[¥]=±д1у;  (1) 
Ь  Ь  у 

где Ь =  I...к    число  предполагаемых  сценариев  возникновения  и развития 

различных  типов  пожаров;0/,Г/  и  вероятность  возникновения  за 

время т  происшествия конкретного вида и размер обусловленного им прямо

го  (I) и косвенного  (II) ущерба соответственно; V =  1...ячисло  видов непре

рывных и/или систематических  вредных энергетических и материальных вы

бросов при эксплуатации  ОПО  вероятности  появления  за время 

г каждого типа  вредных  выбросов  и размеры  возможного  от них  прямого и 

косвенного ущерба. 
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Также для оценивания ЭНД подразделений ГПН может  использоваться 

показатель  величины  среднего  ущерба  от  пожаров  на ОПО НГК,  расчет  ко

торого  основывается  на  анализе  возможных  зон  поражения.  Это  позволяет 

оценивать эффективность деятельности подразделений ГПН на ОПО НГК по 

следующей формуле: 

К,M,[Y]^t{Q^,ПfF,S,^ t{П,F,S, ) + ± Q X  + 1 ( 2 ) 
I  I  V  I 

где  Q!   вероятность  причинения людским (/=1),  материальным  (/=2) и при

родным (/=3) ресурсам прямого (I) ущерба за время  г,П^,П,   соответствен

но площади/объемы зон вероятного и достоверного причинения ущерба люд

ским,  материальным  и  природным  ресурсам  поражающими  факторами  вне

запных  и  непрерывньк  выбросов  энергии  и/или  в е щ е с т в а ;   средние 

плотность и стоимость единицы каждого ресурса в зонах вероятного и досто

верного причинения ущерба; 2/ ' , к/'  вероятность возникновения  косвенного 

(II) ущерба за время г  и возможные средние размеры этого ущерба. 

В  связи  с  изложенным,  возможна  следующая  постановка  задачи  оп

тимизации  управляющих  воздействий:  «Выбрать  из  множества  альтерна

тивных мероприятий  такой  их комплекс, при котором  обеспечивается  мак

симально  возможное  снижение  ожидаемого  среднего  ущерба,  а  требуемые 

для его внедрения затраты не превышают выделенных». 

Установлено,  что для решения задачи в указанной  постановке  необхо

димы  следующие  исходные  данные,  оказывающие  влияние  на  показатель 

ЭНД органов ГПН:  номера  операций  технологического  процесса,  реализуе

мого  на  ОПО  НГК,  и  внедряемых  в  них  альтернативных  мероприятий;  за

траты  на их  реализацию  и ожидаемое  от этого  снижение  среднего  ущерба 

от  пожаров;  ресурсы,  выделенные  для  поддержания  требуемого  уровня 

ППС ОПО НГК. 

Таким  образом,  можно  утверждать,  что  выявленные  факторы  оказы

вают  наиболее  существенное  влияние  на уровень  ЭНД  ГПН  при  решении 

задач  обеспечения  требуемого  уровня  ППС  ОПО  НГК  при  заданных  ре

сурсных  ограничения  и  высокой  динамики  изменения  параметров  среды 

функционирования. 
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Во второй главе обобщены и  развиты теоретические  основы адаптив

ного  управления  ЭНД  органов  ГПН  в  условиях  динамического  изменения 

параметров  среды  функционирования  ОПО НГК. Предложена  концептуаль

ная модель упреждающего  управления  ЭНД органов ГПН.  Исследованы ос

новные механизмы повышения  ЭНД органов ГПН и их вклад в обеспечение 

требуемого уровня ППС ОПО НГК в современньпс условиях. 

ЭНД органов ГПН в современных  условиях не является постоянной  ве

личиной  и  имеет  устойчивую  тенденцию  к динамическому  изменению.  По

вышение  ЭНД ГПН  требует  определенных  изменений  в  их  основных  соци

альных и технических  компонентах. Особенностью таких изменений являет

ся  порождение  в  результате  целесообразного  поведения  системы  новых 

структур и стратегий  функционирования.  Процесс  формирования такого по

ведения системы  будем  называть управлением  эффективностью  ее целевого 

применения. То есть, под управлением  ЭНД ГПН будем понимать процессы 

воздействия  на их структурные  подразделения  и отдельные компоненты, ко

торые, переводя их из одного состояния в другое, способствуют выполнению 

органами ГПН их основной целевой  функции при широком диапазоне изме

нения  параметров  внутренней  и  внешней  среды.  Известно,  что  управление 

тесно  связано  с  понятием  гомеостаза  и характеризуется  устойчивостью,  ко

торая может поддерживаться в системе, как за счет внутренних ресурсов, так 

и за счет внешней среды. 

Иерархическая  структура  органов  ГПН обуславливает  многоуровневый 

характер их взаимной адаптации между собой и со средой. Установлено, что 

реализация  такой  адаптации  требует  значительных  затрат  материальных  и 

временных ресурсов. В целях недопущения существенного снижения уровня 

ЭНД  ГПН  при  ожидаемом  выходе  параметров  внешней  среды  за  пределы 

допустимого  диапазона  их  изменений, процессы  взаимной адаптации  долж

ны активизироваться  заблаговременно, т.е. адаптация основных  подразделе

ний  органов  ГПН  к  меняющейся  обстановке  должна  носить  опережающий 

характер  по сравнению  с динамикой  изменения  параметров внешней  среды. 

Особенно актуальным это требование является в современных условиях. 
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П О Д Р А З Д Е Л Е Н И Я 
Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н О Г О  П О Ж А Р П О Г О  Н А Д З О Р А 

Ф а к т о р ы  « н е ш н с й  с р е л ы 
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н а д з о р а  перспек

т и в н ы м и  т е х и и ч е с 

к и м и  с р е д с т в а м и , 

с о в е р ш е н с т в о в а н и е 

и м е ю щ и х с я 

т е х н и ч е с к и х 

срелст» 

П с и х о л о г и ч е с к и е  и 

ф и з и о л о г и ч е с к и е 

резервы 

с п е ц и а л и с т о в  Г П Н 

Р е з е р в ы 

с т р у к т у р н о й  орга

н и з а ц и и  л о д р а э д е 

л е н и й Г П Н 

Резервы 
п р о ф е с с и о н а л ь н о й 

л е 1 т е л ь н о с т и 

с п е ц и а л и с т о в  Г П Н 

Резервы  социаль* 

иой  о р г а н и з а ц и и 

п о д р а з д е л е н и й 

ГПН 

В  качестве  ресурсов  по

вышения  ЭНД  органов  ГПН 

можно  рассматривать  группы 

технических  и  социальных  ре

сурсов (рис,2). 

Возможности  реализации 

ресурсов  первой  группы  опре

деляются  темпами  разработки 

и  внедрения  автоматизирован

ных  информационно

справочных  и  телекоммуника

ционных  средств  поддержки 

надзорной  деятельности  и тех

нологическими  решениями  по 

их совершенствованию. Рис. 2. Ресурсы  повышения  ЭНД  ГПН 

Однако  проблемы  с  широкомасштабным  оснащением  органов  ГПН  совре

менными  телекоммуникационными  и  техническими  средствами,  а  также 

низкий  уровень  технической  подготовки  специалистов  значительно  затруд

няют  использование  технических  ресурсов  для  обеспечения  требуемого 

уровня ЭНД в современных условиях. 

Возможности  реализации  социальных ресурсов  определяются  наличи

ем  психологических,  физиологических  и  профессиональных  резервов  акти

визации и адаптации к конкретным условиям обстановки  индивидуальной  и 

групповой деятельности  специалистов  ГПН,  а также  наличием  резервов  со

вершенствования  структурной  и  социальной  организации  их  функциональ

ной деятельности. 

Установлено,  что в современных условиях  оптимизация  комплексного 

использования именно социальных ресурсов способна существенно повлиять 

на ЭНД органов ГПН. 

Анализ свойств и механизмов реализации социальных ресурсов пока

зал их неравнозначность между собой по степени воздействия на ЭНД. В хо

де экспериментов установлено, что при возникновении отрицательной тен
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Информ!щионнон;инхронтирующ11е  сигналы о  значении 
уровкя эффективности  напорной деятельности органов  ГПН 

и тенденциях  его  шменения 

— л  л 

денцииили  резком скачкообразном  снижении уровня  ЭНД ГПН первона

чально  целесообразно  активи

зировать  резервы  индивиду

альной  и групповой  деятельно

сти специалистов  как  наиболее 

динамичные  и наименее  ресур

соемкие  внутренние  механиз

мы  гомеостаза  органов  ГПН 

(рис.3). 

При  невозможности  дос

тижения  требуемых  результа

тов в течение заданного  време

ни  задействуются  механизмы 

совершенствования  структур

ной организации  функциональ

ной  деятельности  всех  подраз

Орган директивного  управления 
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делений ГПН. При этом дирек  Рис.3.  Внутренние  механизмы  гомеостаза  органов  ГПН 

тивным органом управления 

формируются  новые  требования  к  количественному  и  квалификационному 

составу,  уровню  профессиональной  подготовки,  психологическим  и  физио
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Для  реализации  этих 

требований  необходима  акти

визация  таких  внешних  меха

низмов  гомеостаза  (рис.4),  как 

управление  уровнем  и  качест

вом  начальной  профессио

нальной  подготовки  специали

^ стов, профессионального  отбо

! ра  и профессиональной  ориен

; тации  потенциальных  канди

датов с целью обеспечения  не

:  обходимого  притока  ресурсов, 

;  вновь  вовлекаемых  в  сферу 

'  деятельности органов ГПН. 

Рцс.4.  Внешние механизмы  гомеостаза  органов  ГПН 



19 

Концешуальная модель  повышения  ЭНД  ГПН  представлена в виде 

схемы, приведенной на рис.5, т.е. обеспечение требуемого уровня ЭНД орга

нов ГПН в условиях динамического  изменения  параметров  среды  функцио

нирования  может  быть достигнуто лишь в результате  совместной  активиза

ции внутренних и внешних механизмов гомеостаза. 

Условия  и параметры  надзорной 
деятельности органов ГПН 

Формирование критериев оценки  эффек
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ц 

г 
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ситуация,  характеризую
щих уровень ЭНД под

разделениП органов ГПН 

Ь 

Г 1 

Распознавание  образов 

ситуаций 

Закрепление  программы 
управления и  методов 

стимулирования 

Оценка уровня ЭНД подразделений органов ГПН 
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«неулоалетвори
тельный» 

Анализ тенденции  и ди
намики  развития 
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Формирование  требова
ний к  профессиональным 
качествам  специалистов 

органов ГПН 

Выбор и активизация 
внутренних  механизмов 
гомеостаза  подразделе

ний органов ГПН 

Анализ возможности  реа
лизации заданных  требо
ваний в заданные сроки 

Тз 

Формирование требований к количест
венному составу, уровню  профессиональ
ной полготовки и  психофизиологическим 

характеристикам  специалистов ГПН 

Выбор и  активизация 
внешних механизмов го
меостаза  подразделений 

органов  ГПН 

Анализ возможности  реа
лизации заданных требо
ваний  в заданные  сроки 

Тз 

Оснашение подразделений органов ГПН 
перспективными техническими  средства

ми для повышения  эффективности 
надзорной  деятельности 

Рис.5.  Концептуальная  модель повышения  ЭНД  ГПН 
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Однако  при  условии  достижения  критических  значений  параметров 

среды  функционирования  органов  ГПН  и высокой  динамики  их  изменения 

внутренние механизмы гомеостаза, реализация которых базируется главным 

образом на имеющейся  функциональной  избыточности  оргструктур  подраз

делений ГПН, начинают разрушаться. Это приводит к деградации целостно

сти  групповой  деятельности  специалистов  подразделений  ГПН и, как  след

ствие,  к  нарушению  структурнофункциональной  организации  системы  и 

существенному снижению уровня эффективности ее целевого применения. 

Процесс деградации  групповой  деятельности  специалистов  развивает

ся  по  мере  ухудшения  значений  параметров  внешней  и  внутренней  среды 

функционирования. 

В этом случае поддержание требуемого уровня ЭНД ГПН может быть 

достигнуто только за счет активизации соответствующих механизмов гомео

стаза  внешней  среды,  обеспечивающих  стабильность  и  целостность  функ

ционирования органов ГПН в конкретных условиях социального окружения. 

Среди таких  механизмов  в современных  условиях  наиболее  значимы

ми  являются:  гомеостатические  механизмы  систем  профессиональной  ори

ентации и профессионального  отбора специалистов;  гомеостатические  меха

низмы системы профессиональной подготовки и переподготовки. 

Указанная  особенность  позволяет  считать  системы  профориентации, 

профессионального отбора и систему непрерывной подготовки специалистов 

элементами  внешних  механизмов  обеспечения  системного  гомеостаза  орга

нов ГПН при взаимодействии их с нестабильной социальной средой. 

Эффективность  функционирования  и  взаимодействия  подразделений 

ГПН с социальной средой, между собой и с объектами надзорной деятельно

сти  обеспечивается  выделением  и  перераспределением  соответствующих 

финансовых и материальнотехнических ресурсов. 

Так,  например,  при  ужесточении  требований  к  характеристикам  про

фессиональноважных  качеств  специалистов  потребуется  проведение  более 

тщательного и глубокого профессионального  отбора, что приведет к необхо

димости  выделения дополнительных  ресурсов для обеспечения  функциони

рования данной  системы. Однако количество выделяемых в этом случае ре
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сурсов ДЛЯ системы непрерывной  подготовки может  быть  уменьшено,  и на

оборот. Таким  образом,  варьируя распределением  ресурсов  между  система

ми можно изменять их роль в обеспечении органов ГПН требуемым  количе

ством  специалистов,  обладающих  заданным  уровнем  развития  МПиПВК  и 

способных обеспечить требуемый уровень ППС объектов надзора. 

В третьей  главе разработаны теоретические  основы  решения  задачи 

диагностики  и прогнозирования  уровня ППС ОПО НГК  в условиях  высокой 

динамики  и  широкого  диапазона  изменения  параметров  среды  их  функцио

нирования.  Проанализированы  проблемные  аспекты  интегральной  оценки 

уровня ППС сложноструктурированных  ОПО НГК,  сформулированы  кон

цептуальные  основы  агрегирования  частных  показателей  уровня  ППС  ОПО 

НГК,  предложен  метод распознавания  и классификации  образов  ситуаций, 

характеризующих уровень ППС различньк по назначению и структуре  ОПО 

НГК.  Разработана  информационная  модель  и  структурнофункциональная 

схема  автоматизированной  системы  оценивания  и  прогнозирования  уровня 

ППС ОПО НГК. Предложена методика реализации процедуры  оценивания  и 

прогнозирования  уровня  ППС  ОПО  НГК  на  основе  использования  разрабо

танной автоматизированной  системы. 

Функционирование  ОПО НГК  в условиях динамичного  изменения  па

раметров  среды  функционирования  требует  систематического  измерения  и 

анализа уровня их ППС для своевременного формирования  соответствующих 

управляющих  воздействий  по  его  повышению.  Система  показателей  ППС 

ОПО НГК содержит очень большое число взаимосвязанных  частньк  показа

телей. 

Для принятия  решения  о степени соответствия уровня  ППС  ОПО НГК 

заданному  уровню  целесообразно  произвести  агрегирование  этих  показате

лен.  Сложность  решения  подобных  задач  связана  как  с  нечеткостью  исход

ных данных, так и с неметрическим  характером  описания уровня  ППС  ОПО 

НГК.  Для  реализации  этой  процедуры  наиболее  целесообразно  совместное 

использование  неметрических  методов  многомерного  шкалирования  и  раз

мытой нечеткой классификации.  На их основе разработан  алгоритм агрегиро

вания показателей  и классификации  объектов  с нечетко заданными  парамет
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рами. Алгоритм имеет модульную структуру и может быть представлен в ви

де многомерного размытого классификатора ППС ОПО НГК. 

Структура  классификатора  позволяет  реализовать  процедуры  распозна

вания и классификации образов уровня ППС ОПО НГК как единого техниче

ского комплекса, так и отдельных функционально законченных их компонен

тов.  Это  позволило  использовать  многомерный  размытый  классификатор  в 

качестве  базового  элемента  при  разработке  модели  для  оценивания  ППС 

ОПО НГК. 

Разработанная модель имеет три уровня иерархи (рис. 6). 

Классиф  инатор  третьего  уровня 

IVo/io 
ПЛ Ўп ТЛ 

[~1^ассификатор уровня ППС 0 П 0 ~ | ' ^ 

Классификатор  второго  уровня 

\Л/поф 

"йЛ 
Классификатор уровня ППС 

подсистемы управления 

Классификатор уровня ППС 

подсистемы решения ФЗ 

Классификатор уровня ППС 

подсистемы обеспечения 

Ф  
Иласеифинаторы  лврвого  уровня 

Подразде

ление  1 

ж 

>1  ••  ЦЗ  Ml  tJ3 

Подразде

лением! 
Подразде

ление 1 

iL 

Подразде

ление N2 

Параметры, характеризующие  противопожарное состояние отдельных структурных  подразделений 

Рис.6.  Модель для диагностики  и прогнозирования  ППС  ОПО  НГК 

Классификаторы  первого уровня  предназначены для решения задач рас

познавания образов ситуаций, характеризующих  уровень ППС  функциональ

ных  (/ = 1,М,  гдеЫ1  количество подразделений, решающих  функцио

нальные задачи) и обеспечивающих  =  где N2  количество под

разделений, решающих задачи обеспечения целевого функционирования объ

екта) структурных  подразделений.  Их количество  определяется  номенклату

рой указанных подразделений в составе объекта. 

Входными  данными  для  классификаторов  первого  уровня  служат  сово

купности  исходных  параметров,  характеризующие  уровень  ППС  соответст

вующих структурных подразделений. Значения этих параметров  определяют
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ся  на  основе  требований  действующих  руководящих  документов,  регламен

тирующих ППС в соответствующей отрасли. 

В  результате  классификации  данных  групп  показателей  определяются 

нечеткие  оценки  степеней  принадлежности  уровня  ППС  структурных  под

разделений  (А; = 1,3) к каждому из классов: класс  1    «уровень ППС вы

сокий»;  класс  2    «уровень  ППС  удовлетворительный»;  класс  3    «уровень 

ППС неудовлетворительный». 

В формализованном  виде образ уровня ППС функциональных  подразде

лений, может быть описан следующим выражением: 

=  { <  г >  . 1 =  и п ; г  =  й Щ .  ( 3 ) 

параметры, характеризующие  ППС  Ўго структурного  подразделе

ния. 

В этом случае оценка ППС 1го подразделения может быть  представлена 

в виде вектора степеней принадлежности к введенным классам: 

=  =  (4) 

Для  структурных  подразделений  обеспечения  целевого  функционирова

ния ОПО НГК аналогичные выражения примут вид: 

»̂ 'оф; = {< »'шчг  1 = Г г ^ г  =  = {<  >= ̂  =  М}  (5) 

Классификаторы  второго уровня предназначены для  оценивания  уровня 

ППС подсистемы решения задач управления  подсистемы решения  функ

циональных  задач  подсистемы  обеспечения  целевого  функционирова

нияИ',,^. 

Входными данными для классификаторов второго уровня служат  векто

ра  нечетких  оценок  степеней  принадлежности,  характеризующие  уровни 

ППС структурных подразделений соответствующих  подсистем. 

= (<  >:! = ТЖ};  =  {<  >.• у = Г л ^ ,  (6) 

В результате  обработки  указанных  данных  на  выходе  классификаторов 

формируются  вектора  нечетких  оценок  степеней  принадлежности  уровня 

ППС соответствующих  подсистем  к каждому  из  перечисленных  выше  клас

сов: 

=  {<  ^'.О^пфг)  >••  к =  [<  >= ї = 1 3 } ,  (7) 
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Классификатор  третьей  ступени  осуществляет  окончательное  решение 

задачи определения степеней принадлежности уровня ППС ОПО НГК к уста

новленным классам. 

На  вход  данного  классификатора  подаются  все  значения  степеней  при

надлежности  к заданным  классам, сформированные  на выходах  классифика

торов второго уровня: 

=  {<  >. ^ = й ) ,  (8) 

а  выходной  вектор  нечетких  оценок  степеней  принадлежности  уровня ППС 

ОПО НГК к соответствующему классу имеет вид: 

^^Ctn„a) =  {<  ^  =  Тз} .  (9) 

Для  обеспечения  функционирования  разработанной  модели  каждый 

классификатор должен быть наполнен априорными данными об исследуемом 

объекте,  представляющие  собой  обучающую  выборку(ОВ),  описываемую 

кортежем вида: 

=  (10) 

где  Х/ = (хп, Х12,... , Х|2, ..., Х|с),  g = i,G   вектор параметров, описывающих 1

ый  объект  в  ОБ;  С    количество  параметров,  используемых  для  описания 

объектов;  )  функция принадлежности  1го объекта  к кму классу, оп

ределенная на множестве принимаемых решений об уровне ППС объекта; N 

число объектов в ОБ. 

Работа информационной модели осуществляется в два этапа. 

На  первом  этапе  определяются  параметры  аппроксимирующей  поверх

ности. Они могут быть представлены в виде кортежа: 

V={<Я,Vta>:Л=й;aeIO,l]},  (11) 

где  Я=(Х|,  ..•,  ..., ^с) вектор весовых коэффициентов расстояний меж

ду одноименными  параметрами хеХ  классифицируемого  объекта и объекта, 

определенного  на основе  алгоритма безразмерного шкалирования  во множе

стве  объектов  ОБ  в  качестве  базового;  =  (у^,  Уъ, Уз̂ )   вектор  центров 

классов; а   уровень четкости представления знаний. 

На втором этапе вычисленные параметры шкалы классификации исполь

зуются  непосредственно  для  решения  задачи  распознавания  образов  новых 
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ситуаций, характеризуемых вектором параметров  'х',,  не входящих в ОВ, т.е. 

определяются  значения  компонентов  вектора  степеней  принадлежности  ис

следуемого объекта к соответствующим классам  )>  = Пз 

Практическая  реализация  этапов  функционирования  разработанной  мо

дели  невозможна  вне  концепции  автоматизации.  Поэтому  была  разработана 

структурная  схема  (рис.7) и алгоритмическое  обеспечение  автоматизирован

ной системы диагностики и прогнозирования уровня ППС ОПО НГК  (АСДП 

ППС ОПО НГК). Разработанная система способна решать следующие задачи: 

1. Синтез  структур  многомерных  размытых  классификаторов,  отражаю

щих иерархию процессов отдельных подразделений исследуемого ОПО НГК. 

2. Формирование ОВ для всех классификаторов. 

3. Расчет параметров шкал классификации. 

4. Оценивание достоверности данных в ОВ. 

5. Распознавание  входной  информации  и  классификация  образа  уровня 

ППС исследуемого ОПО НГК. 

I ПОДСИСТЕМА  ФОРМИРОВА
НИЯ и  МОДИФИКАЦИИ 
СТРУКТУРЫ  МОДЕЛИ 

ПОДСИСТЕМА  УПРАВЛЕНИЯ 
ИНФОРМАЦИОННЫМИ  МАС

СИВАМИ 

Модуль  формирования 
обучающих  выборок 

классификаторов 

Модуль селекции  данных и 
формирования  информацион

ных  массивов 

Модуль расчета  параметров 
шкал  классификации 

Массив  обучающих  выборок  для 
классификаторов  и  параметров 

шкал  классификации 

Модуль оценки  достоверно
сти обучающих  выборок 

Модуль  варьирования 
степени  четкости 
классификации 

Модуль  классификации 

новых  объектов 

Исходные  параметры  и ре
зультаты  классификации  но

вых  объектов 

Модуль  документирования 
результатов  обработки 

Рис.  7. Структурная схема АСДП ППС ОПО  НГК 

Разработанная автоматизированная система и реализованная на ее основе 

модель позволяют проводить анализ степени влияния внутренних  и внешних 

факторов, представленных в нечеткой форме, на уровень ППС сложных ОПО 
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НГК в условиях динамичного изменения параметров среды их  функциониро

вания. 

В четвертой  главе разработаны теоретические основы  моделирования 

процессов повышения ЭНД органов ГПН в области обеспечения  требуемого 

уровня ППС ОПО НГК в  условиях динамичного изменения параметров сре

ды  функционирования.  С  этой  целью  разработаны  модель  неформального 

эвристического  согласования  потребности  органов  ГПН  в  специалистах  и 

возможности учебных заведений по их подготовке и методика  приоритетно

целевого  прогнозирования  текущей  и  перспективной  потребности  и  квали

фикационной  структуры  подготовки  специалистов  для  органов  ГПН.  Про

анализированы  условия  гомеостатического  функционирования  органов ГПН 

в нестабильной среде. Синтезирована  аналитическая модель взаимодействия 

систем  профессионального  отбора и  непрерывной  подготовки  специалистов 

для органов ГПН. Обоснованы условия их устойчивого взаимодействия в не

стабильной среде. 

Социальный  и технический  компоненты  органов  ГПН  находятся  в тес

ной взаимосвязи. Возникновение даже незначительного несоответствия меж

ду ними может привести к резкому  снижению эффективности всей системы. 

Чтобы этого  не  произошло,  необходимо  обеспечить  постоянную  адаптацию 

функциональных  возможностей  социального компонента органов ГПН в со

ответствии  с требованиями,  диктуемыми  условиями  профессиональной  дея

тельности  отдельных  групп специалистов.  Наиболее  приемлемым  направле

нием решения  проблемы  в современных условиях  является  подготовка  спе

циалистов для органов ГПН с заранее заданным уровнем развития МПиПВК. 

Только  своевременно  реагируя  на  прогнозные  изменения  основных  ха

рактеристик  технического  компонента  и  динамику  изменения  уровня  ЭНД 

органов  ГПН,  система  непрерывной  подготовки  будет  способна  обеспечить 

требуемую квалификационную структуру, численность и качество  подготов

ки специалистов. Поэтому как потребность органов ГПН в специалистах, так 

и  возможности  учебных  заведений  удовлетворить  эту  потребность,  должны 

согласовываться на достаточно отдаленную перспективу (от 5 до 20 лет). 

Формальная  постановка  задачи  поиска  рациональной  квалификацион

ной структуры  специалистов,  способных  обеспечить требуемый уровень эф

фективности функционирования органов ГПН в конкретных условиях, может 

быть представлена в следующем виде: 
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D;=arg  max  min  { C K , { D „ U 

Die{D}TK*6{TK}  (12) 

Рдц, 

где Dk*  искомая квалификационная структура социального компонента кго 

подразделения ГПН; 

Рдц(СКк(Ок,ипвк,Зк).  ТКк)    вероятность  достижения  цели  операции,  ха

рактеризующая уровень ЭНД кго подразделения ГПН; 

ТКк  вектор показателей качества, характеризующих  функционирование 

технического компонента кго подразделения ГПН; 

СКк   вектор  показателей  качества,  характеризующих  деятельность  со

циального компонента кго подразделения ГПН; 

Dk  вектор, характеризующий  квалификационную  структуру  спещ1али

стов кго подразделения ГПН; 

Ппвк    вектор,  характеризующий  уровень  развития  профессионально

важных  качеств  специалистов  при  существующей  системе  их  профессио

нальной подготовки; 

Зк  вектор, характеризующий  перечень задач,  своевременное  и  качест

венное решение которых обеспечивает требуемый уровень ЭНД кго подраз

деления ГПН; 

 требуемый уровень ЭНД органов ГПН. 

Д (Dj)  ресурсные затраты на формирование структуры  Dl. 

^доп  допустимые ресурсные затраты. 

Анализ  исходных  данных,  используемых  в  задаче  (12),  показал,  что 

большая их часть не имеет однозначного  количественного  выражения  и мо

жет быть представлена  только в нечетком  виде. Установлено,  что для  реше

ния данной задачи наиболее приевллемым является метод структурного моде

лирования.  На  его  основе  была  синтезирована  методика  приоритетно

целевого  прогнозирования  текущей  и  перспективной  потребности  и  квали

фикационной  структуры подготовки  специалистов для  органов ГПН.  Реали

зация методики  базируется  на использовании  разработанной  модели  нефор

мального  эвристического  согласования  потребности  подразделений  ГПН  в 

специалистах,  способных  обеспечить требуемый  уровень  ЭНД,  и  возможно

сти учебных  заведений  по  подготовке  необходимой  численности  таких  спе

циалистов. Структурная схема разработанной модели приведена на рис.8. 
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В  составе  модели  можно  выделить  следующие  структурные  компонен

ты: Ск,  ( к  =  1 , К )  множество подразделений ГПН; 

3кг  перечень задач 2(г = 1,2), качество и своевременность решения ко

торых определяют уровень ЭНД кго подразделения ГПН  (к =  ; 

8Р  =  (РП, ИП, МС)   обобщенный  классификатор  специальностей  спе

циалистов, составляющих социальный компонент подразделений ГПН; 

РП,  ИП,  МС    специалисты  с  руководящим  и  инженерным  профилем 

подготовки и младшие специалисты; 

ОДУ  орган директивного управления учебными заведениями; 

УЗрп,  УЗип, УЗмс  учебные заведения соответствующего профиля. 

Предлагаемая методика включает следующие основные положения: 

1. На основании диагностических  и прогностических  данных  об уровне 

ЭВД ГПН, тенденциях  и динамики  его изменения,  а также факторах,  наибо

лее существенно  влияющих  на данный  процесс, для  каждого  подразделения 

ГПН Ск{к = 1, АГ) формируется перечень равноприоритетных или взвешенных 

по  приоритетам  задач  Зк2(г = 1,2),  качественное  и  своевременное  решение 

которых позволит обеспечить требуемый уровень ЭНД подразделения  на за

данном интервале прогноза. 

2.  Для  каждой  задачи  Зкг  (к = 1К.г = 12);  формируется  вектор  Укг  = 

(Урпкг. У„пк2, Умскг) экспертных оценок значений прогнозируемого объема работ 

для  специалистов  соответствующего  профиля  подготовки, реализация  кото

рого необходима для успешного решения задачи Зкг

3. Формируется вектор  ипвк =  (ипвк_рп, ипвкип, ипвк.мс),  компоненты 

которого характеризуют  средний уровень развития МПиПВК,  формируемых 

в процессе подготовки специалистов в учебных заведениях. 

4. Для каждой задачи Зк^формируется вектор \Ук2 = (̂ р̂пкг, w„„kz, w,„ck2) 

вектор экспертньпс оценок величины «вклада»  профессиональной  деятельно

сти  одного  специалиста  с  соответствующим  профилем  подготовки  и  задан

ным  уровнем  развития  МПиПВК  ипвк  при  выполнении  соответствующего 

прогнозируемого объема работ У^г (Ур„кг, Унпкг, У„ск2). 

5. Для каждой задачи Зкг формируется вектор 8кг = (Зрпкг, 5„пк2, «мскг) рас

четной  потребности  численности  специалистов  соответствующего  профиля 

подготовки,  способных  обеспечить  успешное  решение  задачи  Зкг при  суще

ствующем уровне развития у них требуемых МПиПВК ипвк
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6. Рассчитывается  суммарная  численность  специалистов  всех  профилей 

подготовки,  необходимая  для  обеспечения  решения  задачи  Зь  в  заданные 

сроки и с требуемым качеством. 

7.  Рассчитывается  общая  численность  специалистов,  необходимая  для 

обеспечения требуемого уровня ЭНД кго подразделения ГПН. 

8. Рассчитывается  общее  количество  8  специалистов  всех  специально

стей, необходимых для обеспечения требуемого уровня ЭНД подразделений 

ГПН. 

9. Рассчитываются  значения вектора  =  (Вкпк, 1>ипк> Омск) коэффици

ентов  квалификационной  структуры  специалистов  для  кго  подразделения 

ГПН. 

10. Рассчитываются  прогнозные  значения  вектора Оонх =  (Орп онх, Оип 

онх,  Оме  онх)  коэффициентов  квалификационной  структуры  специалистов 

отрасли народного хозяйства (ГПН в целом). 

11. Данные,  полученные  в  пунктах  5  1 0  настоящей  методики,  переда

ются для анализа  и обобщения  в орган директивного управления  учебными 

заведениями МЧС России. В соответствии с результатами анализа и обобще

ния осуществляется уточнение  старых  и формирование  новых требований  и 

критериев  к  отбору  и  подготовке  специалистов,  к  уровню  развития  у  них 

МПиПВК,  а  также  к их  медикофизиологическим  характеристикам.  Осуще

ствляется анализ развития демографической ситуации в стране или в отдель

ных  конкретных  регионах,  оценивается  качество ресурсов  подготовки,  фор

мируются ограничения. 

12. Органом директивного  управления учебными заведениями  с учетом 

полученных ограничений решается задача рационального распределения раз

личных  ресурсов  между  учебными  заведениями  и формирования  сбаланси

рованных  планов  подготовки  специалистов  различной  квалификации.  Для 

каждого  учебного  заведения  определяется  прогнозируемая  численность  вы

пуска  специалистов  соответствующего  профиля  подготовки.  Формируются 

обобщенные прогнозы  по удовлетворению  потребностей  в специалистах  от

дельных подразделений ГПН. 

13. Для  каждого  подразделения  и  для  ГПН  в  целом  рассчитываются  и 

оцениваются  коэффициенты  насыщенности специалистами  соответствующе

го профиля подготовки. 

14. На основании ограничений и результатов оценивания  насыщенности 

специалистами  подразделений ГПН и отрасли в целом принимается решение 
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о  необходимости  совершенствования  структуры  и  емкости  учебных  заведе

ний или совершенствования  системы организации  образовательного  процес

са в них. 

Разработана  аналитическая  модель  взаимодействия  систем  профессио

нального отбора и профессиональной  подготовки  специалистов  для  органов 

ГПН. В  модели  предполагается,  что  научнотехнический  прогресс  в  каждой 

из  систем,  поглощая  часть  входных  ресурсов  и  выпуска,  выраженных  в де

нежных  единицах  стоимости  представления  кандидатов  и  стоимости  подго

товки  специалистов,  создает  механизм,  управляющий  ростом  и  развитием 

технических  и  методологических  баз подсистем. Показано, что  обеспечение 

относительного  постоянства  социальных  условий  функционирования  орга

нов ГПН способствует повышению их гомеостатичности. 

В  пятой  главе  осуществлена  разработка  принципов  построения  и 

структурнофункциональной  схемы  СППР  по  оценке  и  упреждающему 

управлению  ЭНД  органов  ГПН  в  области  обеспечения  требуемого  уровня 

ППС ОПО НГК.  На ее основе выполнена экспериментальная  проверка  раз

работанных  научнотеоретических  положений  и методик  на  примере  иссле

дования динамики изменения уровня ППС типового  нефтеперерабатывающе

го завода  (НПЗ). Разработшш  и сформулированы предложения и рекоменда

ции по практическому  использованию  основных  положений  и  результатов 

исследований  с целью обеспечения  требуемого  уровня  ЭНД  органов ГПН  в 

области обеспечения требуемого уровня ППС типового ОПО НГК. 

Комплексная реализация  взаимосвязанных  методик  по  оцениванию  и 

упреждающему управлению ЭНД ГПН наиболее успешно может быть реше

на только в рамках интеллектуальной  СППР. Этот вывод  базируется  на сле

дующих утверждениях: 

 в настоящее время наблюдается значительное изменение и усложнение 

условий  надзорной  деятельности  органов  ГПН  и  функционирования  ОПО 

НГК и других объектов надзора; 

  существенно  возрастают  требования  к  качеству  и  своевременности 

принимаемых управленческих  решений, обусловленные  нарастанием  интен

сивности  изменений  параметров  функционирования  объектов  надзора  и  ор

ганов ГПН; 

  необходимость  быстрого  и эффективного  реагирования  на  различные 

внутренние  и  внешние  дестабилизирующие  факторы  процесса  целевого 

функционированш  органов  ГПН  требует  упреждающего  анализа  и  форми
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ровайия  предложешй  по  их  возможной  компенсации,  так  как  управление 

«постфактум»  в  современных  условиях  не  способно  обеспечить  требуемую 

ЭНД. 

в  ходе  исследований  сформулированы  требования,  разработаны  прин

ципы  построения  и  структурнофункциональная  схема  СППР  по  оценке  и 

упреждающему управлению ЭНД органов ГПН (рис. 9). 

Рис.9. Структурно   функциональная схема СППР для оценки и упреждающего  управле

ния ЭНД органов ГПН 

На  конкретном  примере  исследованы  работоспособность  и  функцио

нальные возможности СППР. 

С этой  целью бьши подробно проанализированы  особенности  функцио

нирования и влияние различных факторов на уровень ППС основных подраз

делений Киришского НПЗ. 

Киришский НПЗ  предприятие топливного профиля с глубокой схемой 

переработки  нефти, специализирующееся  на выпуске топлив различного на

значения,  строительных материалов  на битумной и полимерной  основах, из

делий из пластмасс; в производстве задействовано более 50 технологических 

объектов и резервуарный парк. 

Полученные в ходе длительного  непрерывного функционирования  Ки

ришского НПЗ статистические данные и экспертные оценки ППС его основ

ных подразделений  в различных условия обстановки позволяют  в соответст

вии с разработанной методикой сформировать необходимые ОВ и обработать 

их с помощью  иерархически  объединенных  многомерных  размытых  класси
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фикаторов,  структура  которых  отражает  иерархию  задач, решаемых  отдель

ными подразделениями и подсистемами завода. 

Синтезированная  структурная  схема информационной  модели  для  ис

следования  влияния факторов среды функционирования  на уровень ППС ос

новных подразделений НПЗ представлена на рис.10. 
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Рис.10.  Структурная схема модели для оценивания ППС Киришского  НПЗ 

И Л 

в  качестве исходных параметров, оказывающих влияние на ППС всего 

предприятия  в целом  и отдельных его  структурных  подразделений  рассмат

ривались  следующие  данные:  параметры  системы  обеспечения  противопо

жарной  защиты  производственных  и  других  объектов;  направления  совер

шенствования  и  масштабы  противопожарной  пропаганды;  характеристики 

системы  и  мероприятий  по  предупреждению  пожаров;  состав  и  характери

стики  материальнотехнической  базы  подразделений  ГПС;  характеристики 

деятельности  служб  подготовки,  пожаротушения  и  деятельности  в  области 

охраны труда; количество и состояние объектов пожарной охраны; снижение 

сопутствующих  потерь  при  тушении  пожаров;  укрепление  кадров  противо

пожарной  службы;  социальная  защищенность  личного  состава  подразделе

ний ГПС. 

В результате  исследований бьши получены диагностические  и прогноз

ные зависимости  динамики  изменения  уровня  ЭНД  подразделений  ГПН  от 

изменения  характеристик  профессиональной  подготовленности  отдельных 

групп специалистов, которые приведены на рис.11. 
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б    усредненный  коэффициент  готовности  техниче

ского  компонента  органов  ГПН; 

в    процентная  численность  специалистов  различных 

категорий  от  штатной; 

г    уровень  соответствия  профессиональной  подготов

ки  специалистов  ГПН  требованиям; 

Д    уровень  соответствия  моральнопсихологических 

качеств  специалистов  требованиям. 

Рис.! 1. Динамика изменения уровня эффективности надзорной деятельности 

и характеристик социального компонента органов ГПН 

Анализ полученных зависимостей подтверждает, что в современных ус

ловиях,  характеризуемых  нарастанием  физической  и  интеллектуальной  на

пряженности деятельности всех групп специалистов органов ГПН, наблюда

ется рост  несоответствия  требованиям  численного  состава,  уровня  профес

сиональной  подготовки  и моральнопсихологической  готовности  к  профес

сиональной деятельности специалистов ГПН всех категорий. Это  приводит 

к снижению  общей  ЭНД ГПН  и делает  необходимым  поиск  новьгк  или со

вершенствование  известных  систем  профессиональной  подготовки  специа

листов,  вновь вовлекаемых в  сферу деятельности органов ГПН. 

Анализ  результатов  моделирования  показал,  что  для  поддержания  в 

прогнозируемом  интервале  (до  2020  года) требуемого  уровня  ЭНД  органов 

ГПН по обеспечению заданного уровня ППС ОПО НГК  необходимо  с упре

ждением  в 34 года  осуществлять  коррекцию  требований  к перечню  компе

тенций и уровню развития ПВК специалистов органов ГПН, а также необхо

димо обеспечить поддержание их численного состава на уровне не ниже 75% 

от штатной численности. 

Показано, что основным направлением реализации данного требования 

в  современных  условиях  является  активизация  и  адаптация  (на  основе  до
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полнительных  инвестиций  и  новых  способов  стимулирования)  функциони

рования  системы  профессионального  отбора  кандидатов  с требуемым  уров

нем начальной  общеобразовательной  подготовки  и развития  МПК для даль

нейшего их обучения в системе профессиональной подготовки. 

Установлено,  что  для  преодоления  сложившейся  ситуации  в  сфере 

взаимодействия  систем  профотбора  и  профподготовки  специалистов  для 

ГПН в современных условиях необходимо существенно (в 5...8 раз) повысить 

уровень и изменить структуру  финансирования  системы  профессионального 

отбора. При этом не менее 50%  выделяемых средств должно вкладываться  в 

организацию  процесса  формирования  ореола  конкретной  профессии  или 

специальности. 

Однако реальный и ощутимый успех данных мероприятий  может быть 

достигнут лишь в случае поднятия общего  престижа  службы в подразделе

ниях МЧС России и существенного улучшения материальных условий жизни 

и деятельности личного состава. 

В  шестой  главе  проведен  экономический  анализ  эффективности  вне

дрения СППР по оценке и упреждающему управлению  ЭНД органов ГПН в 

области обеспечения требуемого уровня ППС ОПО НГК. С этой целью выяв

лены,  обоснованы  и подробно исследованы  основные источники  получения 

экономического эффекта, разработаны и на конкретном примере эксперимен

тально  апробированы  практические  рекомендации  по  их  учету  и  оценива

нию. 

Показано, что экономическую эффективность внедрения СППР следует 

оценивать  в  двух  сферах:  в  сфере  профессионального  отбора  и  обучения 

специалистов  для  органов  ГПН;  в  сфере  профессиональной  деятельности 

специалистов ГПН при выполнении ими служебных  обязанностей.  Выявле

но,  что  источниками  экономического  эффекта  в  этом  случае  являются:  по

вышение  эффективности  мероприятий  по  обеспечению  профессиональной 

подготовки  специалистов  органов  ГПН;  повышение  эффективности  взаимо

действия  систем  профессионального  отбора  потенциальных  кандидатов  и 

профессиональной  подготовки  специалистов  для  органов  ГПН;  сокращение 

расходов на подготовку и допуск к самостоятельному  выполнению  служеб

ных обязанностей  вновь  вовлекаемых  в сферу надзорной  деятельности  спе

циалистов ГПН; сокращение затрат  на профилактическое  обслуживание,  ре

монт  и  восстановление  работоспособности  технических  средств  органов 
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ГПН;  сокращение  условных  затрат  на  выполнение  специалистами  органов 

ГПН целевой задачи на различных ОПО НГК. 

В ходе проведенного экономического анализа установлено (рис.12), что 

существующий  в  настоящее  время  уровень  финансирования  мероприятий 

профессиональной  ориентации  молодежи  соответствующего  возраста,  фор

мирования  положительного  ореола  профессии  специалиста  ГПН  и  профес

сионального  отбора  потенциальных  кандидатов  для  подготовки  специали

стов не обеспечивает  в полной мере требуемого качества отбора и комплек

тования учебных  заведений.  Это  продолжает приводить  к достаточно  высо

ким  (выше  допустимого  уровня)  неоправданным  затратам  на  обучение  и 

профессиональную  подготовку  специалистов  ГПН,  неспособных  в  течение 

срока обучения освоить или в процессе надзорной деятельности  качественно 

выполнять  свои  функциональные  обязанности,  а  также  несоответствующих 

по  МПК  или  состоянию  здоровья  текущим  и  перспективным  требованиям 

(рис.13). 

При  сохранении  в течение  прогнозируемого  интервала  времени  суще

ствующей  динамики  отчислений  таких  обучаемых  из  учебных  заведений  и 

увольнения  из рядов органов ГПН уже в 2015 году )тсомплектованность  спе

циалистами  может  стать  значительно  ниже  критического  уровня  (рис.14). 

Это обстоятельство  чрезвьиайно  затруднит поддержание требуемого уров

ня  ППС  большого  количества  социально  важных  и  ОПО НГК  (особенно  в 

удаленных  от  европейской  части  районах),  а  к  2020  году  может  привести 

практически к полной потери контроля над ними (рис.15). 
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Рис.  12. Затраты на организацию  и проведение  профотбора 
и формирование  ореола специалиста  органов  ГПН 
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Рис.  13. Неолравданные затраты на  профессиональную 
подготовку специалистов для оргвнов  ГПН 
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Р1гс.  14. Реализация  потребности  органов  ГПН  э  специалистах  Рис.  15. Усредненный коэффициент готовности технических 

средств  ГПН 
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Внедрение и практическое использование  разработанной  СППР позво

лит оперативно уточнять и  обеспечивать  выполнение  условий устойчивого 

взаимодействия  систем профессионального  отбора и профессиональной  под

готовки  специалистов для органов ГПН. Установлено,  что  для  реализации 

указанных условий необходимо в 55.5 раз увеличить финансирование меро

приятий по профориентации  и профотбору  кандидатов для обучения в учеб

ных заведениях МЧС России. Это  позволит значительно расширить  контин

гент потенциальных кандидатов и повысить качество их отбора. 

Реализация  указанных условий обеспечит в течение  прогнозируемого 

периода  (до  2020  года)  удовлетворительную  динамику  пополнения  органов 

ГПН специалистами с требуемым уровнем  развития МПиПВК,  что позволит 

под держивать необходимый уровень ППС объектов надзора. 

Таким образом, внедрение и практическое использование предлагаемой 

СППР по оценке  и упреждающему  управлению  ЭНД органов ГПН  является 

экономически обоснованным и эффективным. 

В  заключении  сформулированы  основные результаты  исследования  с 

указанием возможных областей их применения. 

Полученные в диссертационной работе результаты и разработанную на 

их основе СППР целесообразно использовать  в органах управления и анали

тических  отделах  федеральной  противопожарной  службы  и  противопожар

ной службы субъектов Российской Федерации для оценивания и прогнозиро

вания  динамики  изменения  ЭНД различных  подразделений  органов  ГПН  и 

формирования  требований  к  количественному  составу,  уровню  профессио

нальной  подготовки  и  моральнопсихологическим  качествам  специалистов 

ГПН,  способных  обеспечить  требуемый  уровень  ППС  различных  объектов 

надзора. 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ 

1. Разработаны,  аналитически  и экспериментально  исследованы  алго

ритмы,  модели  и  методы,  обеспечивающие  решение  задач  диагностики  и 

прогнозирования  ЭНД  органов  ГПН  по  обеспечению  требуемого  уровня 

ППС ОПО НГК, функционирующих  в условиях динамичного  изменения  па

раметров внутренней и внешней среды. 

2.  Разработаны  принципы  построения,  структура  и  алгоритмы  функ

ционирования  автоматизированной  системы  оценивания  ЭНД органов  ГПН, 

позволяющие проводить анализ  степени влияния различных факторов, пред
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ставленных  в нечеткой  форме, на  уровень  ППС  ОПО НГК различного  мас

штаба и назначения. 

3. Предложен  новый  подход  к  прогнозированию  текущей  и  перспек

тивной  потребности  и  квалификационной  структуры  подготовки  специали

стов  для органов ГПН на длительную  перспективу,  основанный  на  исполь

зовании метода структурного  моделирования  и позволяющий согласовывать 

потребности органов ГПН в специалистах, способных обеспечить требуемый 

уровень ППС  ОПО НГК,  и возможности  учебньпс заведений  по  подготовке 

необходимой численности таких специалистов. 

4. Разработана  оригинальная  модель  взаимодействия  систем  профес

сионального  отбора  и  непрерывной  подготовки  специалистов  для  органов 

ГПН,  позволяющая дополнительно учитывать влияние показателей  научно

технического  развития  указанных  систем  на эффективность  и  устойчивость 

их взаимодействия. 

5.  Разработаны  принципы  построения,  структурнофункциональная 

схема  и  алгоритмы  функционирования  СППР,  которые  обеспечивают  ком

плексную  реализацию  взаимосвязанных  методик  по оцениванию и упреж

дающему управлению  ЭНД органов ГПН.  Исследованы  работоспособность 

и функциональные возможности СППР на примере оценивания ЭНД органов 

ГПН  по  обеспечению  требуемого  уровня  ППС  типового  НПЗ  и  разработки 

предложений по его поддержанию в заданньк пределах. 
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