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В статье разрабатываются методы выбора управленческих решений в условиях недостовер-

ности и неполноты информации на основе использования методов интервальной математики. 
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Введение. Эффективность работы Государ-

ственной противопожарной службы во многом оп-

ределяется правильностью и своевременностью 

принятия управленческих решений, минимизи-

рующих риски пожарной опасности. Выработка 

управленческих решений производится в процессе 

осуществления аналитической работы сотрудника-

ми Государственной противопожарной службы.  

Одним из видов управленческих решений 

являются решения на осуществление мер пожарной 

безопасности, позволяющих снизить риски. При-

менение каждой меры требует определённых мате-

риальных затрат, отказ от применения меры или её 

несвоевременное применение может привести к 

значительным материальным потерям. Поэтому 

актуальной является задача выбора решений на 

применение конкретных мер [1-4].  

Основой для принятия управленческих ре-

шений являются значения показателей работы Го-

сударственной противопожарной службы и мони-

торинга пожароопасной ситуации. Аналитическая 

работа сводится: во-первых, к процедурам провер-

ки принадлежности одного или нескольких показа-

телей некоторому допустимому (или, наоборот, 

недопустимому в зависимости от содержания зада-

чи) множеству их значений; во-вторых, к логиче-

скому анализу результатов проверки значений по-

казателей, который при наличии достоверной ин-

формации может быть осуществлён с использова-

нием аппарата логики высказываний [5, 6].  
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Особенностью аналитической работы в Го-

сударственной противопожарной службе является 

то, что принятие решений часто осуществляется в 

условиях неопределённости, когда часть информа-

ции является недостоверной или отсутствует. 

Недостоверность используемой для приня-

тия решений информации является следствием учё-

та результатов прогноза показателей, полученных 

на основе статистической обработки данных по-

жарной статистики [7-9]. Результаты прогноза мо-

гут быть определены только с некоторой (иногда 

значительной) статистической погрешностью. От-

сутствующая часть информации обычно заменяется 

экспертными оценками, точность которых может 

быть недостаточно высокой.  

Вопрос принятия решений в указанных ус-

ловиях изучен недостаточно. Работа посвящена 

разработке математических методов, позволяющих 

осуществлять принятие решений на осуществление 

мер пожарной безопасности в случае недостовер-

ности и неполноты информации. 

1. Формализация задачи. Обозначим 

 kp,...,2p,1pP   - множество управленческих 

решений, представляющих собой решения на осу-

ществление мер пожарной безопасности. Матема-

тически такие решения ip  можно описывать логи-

ческими переменными, принимающими значения 1 

(меру следует осуществлять) или 0 (меру не следу-

ет осуществлять).  

Каждое решение ip  принимается на основе 

анализа значений параметров 
s21 iii z...,,z,z  с помо-

щью правила iL , которое описывает алгоритм при-

нятия решения, содержащийся в регламентирую-

щих документах:  
 

 
s21 iii

ii z...,,z,zLp   (1) 

Пусть  m21 z,...,z,zZ   - множество всех 

параметров, учитываемых в ходе выполнения ана-

литической работы. Значение каждого параметра 

m1,...,j,z j   определяется на основе анализа при-
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надлежности значений комбинаций некоторых по-

казателей 
n21 jjj y...,,y,y  множеству допустимых 

комбинаций jQ . Это может быть описано с помо-

щью n -арного отношения jR  на множестве 

n21 jjj Y...YY   (
kj

Y – множество возможных зна-

чений показателя 
kj

y ), определяемого по правилу: 

 
 





 


иначе.если0,

,Qy...,,y,yесли1,
y...,,y,yRz

jjjj
jjjjj

n21

n21
 (2) 

Следовательно, параметры jz  также пред-

ставляют собой логические переменные, а функции 
iL  - логические функции. Учитывая, что формула 

(1) является формализацией содержащихся в руко-

водящих документах алгоритмов выбора мер по-

жарной безопасности, следует принять, что функ-

ция iL  может быть представлена формулой логики 

высказываний, в которой могут использоваться 

операции конъюнкции, дизъюнкции, инверсии, им-

пликации и эквиваленции [5]. В этом случае значе-

ние решения ip  находится методами математиче-

ской логики [6]. 

Вследствие того, что, как это было описано

выше, задача часто решается в условиях неопреде-

лённости, т. е. значения показателей 
n21 jjj y...,,y,y  

могут быть оценены не достаточно точно или во-

обще могут быть неизвестны, не всегда удаётся 

найти значения параметров jz  по формуле (2). 

Поэтому обратимся к рассмотрению методов выбо-

ра решений при различных вариантах оценок пара-

метров jz . 

Выбор решений на основе интервальных 

оценок показателей. Показатели могут являться 

результатами прогноза на основе данных пожарной 

статистики. Тогда с помощью методов, описанных 

в [7, 8], могут быть найдены интервальные оценки 

этих показателей в виде доверительных интерва-

лов. Обозначим 
kk jj YY 

~  интервальную оценку 

значений показателя 
kj

y (не исключается случай, 

когда  
kk jj yY 

~ , т. е. 
kj

Y
~

 является обычной число-

вой оценкой). Тогда 
n21 jjj Y...YY

~~~
  – интервальная 

оценка всей совокупности значений показателей 

n21 jjj y...,,y,y , а  jjjj QY...YY
n21


~~~
– множество 

допустимых значений этих показателей. В этом 

случае параметр jz  оценивается по формуле:

 

 
 
 
1 2 n

1 2 n

1 2 n

j j j j

j j j j j

j j j

mes Y Y ... Y Q
z R Y ,Y ,...,Y

mes Y Y ... Y

   
 

  
 (3) 

 

где mes  - обозначение меры множества.  

Из формулы (3) очевидно следует, что 

 10,z j  . 

Для нахождения параметров jz  в рассмат-

риваемом случае предлагается использовать ариф-

 

метические представления логических операций 

[10]. Пусть оценки параметров a  и b  заданы чи-

словыми значениями на интервале  10, .  

Тогда арифметическое представление логи-

ческих операций приведено в таблице 1.

 

Таблица 1. 

Арифметическое представление логических операций 

 

Операция 
Логическое 

выражение 

Арифметическое 

выражение 

конъюнкция b&a  ab  

дизъюнкция ba   abba   

инверсия a  a1  

импликация ba   aba1   

эквиваленция ba     2abba1   

 

В этом случае решение ip  находится по 

формуле: 

  
s21 iii

ii z...,,z,zLRp ˆ , (4) 

где iL̂  - арифметический аналог логической функ-

ции iL , а R  - операция округления до ближайшего 

целого. 

 

 

Формула (4) позволяет использовать произ-

вольные значения параметров 
ki

z  и является не-

прерывным аналогом формулы (1). Действительно, 

если  10,z
ki
 , т. е. 

ki
z  является логической пе-

ременной, то результат выполнения формулы (4) 
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будет совпадать с результатом выполнения форму-

лы (1).  

Выбор решений на основе интервальных 

оценок параметров. Если требуется принятие ре-

шения в условиях отсутствия части показателей, то 

не удаётся найти значения параметров jz  по фор-

мулам (2) или (3). В этом случае для оценки пара-

метров могут быть привлечены эксперты, которые 

могут представить их в виде обычных числовых 

или интервальных оценок, отражающих степень 

уверенности эксперта (группы экспертов) в значе-

ниях параметров. После этого вновь может быть 

использован подход, заключающийся в арифмети-

ческом представлении логических операций. 

Пусть оценки параметров a и b заданы чи-

словыми промежутками на интервалах 

   10,a,a maxmin   и    10,b,b maxmin   соответственно. 

Тогда в соответствии с правилами интервальной 

математики [11] на основе преобразований, приве-

дённых в табл. 1, могут быть найдены интерваль-

ные оценки результатов выполнения арифметиче-

ских операций. Результат представлен в табл. 2.

 

Таблица 2. 

Интервальные оценки выполнения арифметических действий, соответствующих логическим операциям 

 

Логическое 

выражение 

Наименьшее значение 

интервальной оценки 

Наибольшее значение 

интервальной оценки 

b&a  minminba  maxmaxba  

ba   maxmaxminmin baba   minminmaxmax baba   

a  
maxa1  mina1  

ba   minminmax baa1   maxmaxmin baa1   

ba   minminmaxmax b2aba1   
maxmaxminmin b2aba1   

 

В этом случае решение 
ip  находится по 

формуле: 

  
s21 iii

ii z...,,z,zLRp ˆmed , (5) 

где 
ki

z  - интервальная оценка параметра 
ki

z , а 

med  - операция нахождения середины интерваль-

ного числа. 

Формула (5) является интервальным анало-

гом формулы (4), т. е. в случае, если  10,z
ki
  - 

обычная числовая оценка, то результат выполнения 

формулы (5) совпадёт с результатом выполнения 

формулы (1).  

Результаты. Таким образом, получено 

описание методов выбора управленческих решений 

при осуществлении аналитической работы в Госу-

дарственной противопожарной службе, адаптиро-

ванных к достоверности и полноте исходных пара-

метров:  

 

- если решения принимаются на основе 

полной и достоверной информации, то возможно 

получение логических значений параметров и сле-

дует использовать формулу (1); 

- если решения принимаются на основе 

статистически обработанных данных, когда значе-

ния некоторых показателей представлены в виде 

интервальных оценок, то следует использовать 

формулу (4). 

Указанные методы, обеспечивая решение 

задачи, в то же время имеют большую вычисли-

тельную сложность. Это приведёт к увеличению 

времени принятия управленческих решений. По-

этому для обеспечения своевременности осуществ-

ления аналитической работы, необходимо разрабо-

тать эффективные алгоритмы и численные методы, 

позволяющие автоматизировать использование 

разработанных методов для принятия решений в 

Государственной противопожарной службе. 
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