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Разработана общая математическая модель многокритериального выбора вариан-

тов управленческих решений. Модель предназначена для решения широкого класса задач 

управления пожарно-спасательными подразделениями при тушении пожаров и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций. 
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A general mathematical model of multi-criteria choice of management decision options 

 is developed. The model is designed to solve a wide range of management tasks fire-rescue units  

for fire extinguishing and liquidation of emergency situations. 
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Введение 

Пожары и чрезвычайные ситуации относятся к одним из наиболее опас-

ных деструктивных событий. Ежегодно прямой материальный ущерб от пожа-

ров в России измеряется десятками миллиардов рублей, более десяти тысяч че-

ловек гибнут на пожарах. Особую опасность для общества представляют круп-

ные пожары, требующие для успешного тушения сосредоточения значительно-

го количества пожарно-спасательных подразделений.  

При решении задач повышения эффективности действий пожарно-

спасательных подразделений сформировалось отдельное научное направление, 

связанное с совершенствованием информационного обеспечения руководителя 

тушения пожара при управлении силами и средствами на пожаре. 

Из общей теории управления известно, что информация является одним 

из наиважнейших видов ресурсов для качественного управления, однако, её из-

быточность и противоречивость приводит к снижению оперативности управле-

ния, в свою очередь, оперативность принимаемых решений является основой 

для повышения эффективности управления на пожаре. Поэтому для повышения 

оперативности принимаемых управленческих решений в практике борьбы  

с крупными пожарами используют системы поддержки принятия решений 

(СППР). В общем случае СППР представляет собой программно-аппаратный 

комплекс, в который на правах отдельной подсистемы входит информационно-

аналитическая компонента, реализующая методы, модели и алгоритмы оптими-

зации управленческих решений.  
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Анализ специфики управления пожарно-спасательными подразделениями 

показал, что большинство задач управления могут быть представлены задачами 

многокритериального выбора. Однако, единой концептуальной модели, высту-

пающей в качестве теоретической основы для разработки систем поддержки 

управления, сформировано не было, поэтому в статье рассматривается задача, 

состоящая в разработке многокритериальной модели, предназначенной для ре-

шения широкого круга задач управления пожарно-спасательными подразделе-

ниями при тушении крупных пожаров и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

 

1. Формальная постановка задачи 

Формально задача управления пожарно-спасательными подразделениями 

при тушении крупных пожаров и ликвидации чрезвычайных ситуаций включа-

ет в себя три основных объекта: центр управления, цели управления, возмож-

ные варианты управления. В этой совокупности объектов подразумевается,  

что центр управления наделён полномочиями производить выбор вариантов  

в соответствии с поставленными перед системой целями. 

В данной вербальной постановке задачи управления можно предполо-

жить, что каждому объекту системы соответствует объект многокритериальной 

модели управления (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Структура системы управления пожарно-спасательными подразделениями 

 

Цели управления могут быть представлены количественными числовыми 

функциями, варианты управления формируют альтернативы выбора, а центр 

управления индуцирует модель предпочтений, на основе которых реализуется 

многокритериальная оптимизация. 
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Многокритериальная модель управления включает в себя: 

- множество альтернатив Xxi  , ni ...,,2,1 , n ≥ 2; 

- множество числовых функций (критериев выбора), используемых  

для оценки альтернатив Ffi  , ms ...,,2,1 , m ≥ 2. Предполагается, что коли-

чественная шкала числовых функций позволяет реализовать эквивалентное 

преобразование вида:     
iiii

cxFxF  , где i  и сi – положительные числа; 

- множество векторных оценок альтернатив  

       XfXfXfXF m ...21 , 

где fi(Х) – множество значений критериев с номером i на множестве альтер-

натив Xxi  ;  

F(xi) = (f1(xi), f2(xi), …, fm(xi)) – векторная оценка варианта хi, fi(xi) – оценка 

варианта xi по компоненте векторного критерия fi, при этом своим выбором 

центр управления желает максимизировать значение каждой компоненты век-

торного критерия, то есть f(х) → max. 

Реализовать многокритериальную оптимизацию в модели – это значит 

ранжировать альтернативы в порядке предпочтительности для выбора и произ-

вести окончательный выбор наилучшей альтернативы.  

 

2. Многокритериальный анализ вариантов  

управленческих решений 

При ранжировании альтернатив (R) в соответствии с предпочтениями 

центра управления используются обобщённые функции полезности или обоб-

щённые критерии выбора [1]. Существует многочисленное выражение функций 

полезности, но наиболее часто встречающиеся – это:  

- аддитивная функция полезности 





m

k
kk

fФ
1

;                                                  (2.1) 

- мультипликативная функция полезности 
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ˆ ,                                                  (2.2) 

где 
k

  – весовые коэффициенты важности компонент векторной функции F. 

В общем случае весовые коэффициенты 
k

  количественно характеризуют 

вклад k-й компоненты векторной функции F в функцию полезности Ф и отве-

чают условию нормировки: 

1
1




m

k
k

.                                                     (2.3) 

Обычно коэффициенты 
k

  объединяют во множество W, которое являет-

ся предпочтениями центра управления. 
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Для теоретико-множественного анализа управленских решений (STA) 

используется понятие оптимальности по Парето [1]. Считается, что альтернати-

ва Хx *  является оптимальной по Парето, если не существует такой альтер-

нативы Xx , для которой выполняется условие   *)(xFxF  . Объединение 

парето-оптимальных альтернатив является множеством Парето, то есть множе-

ством, из которого необходимо производить окончательный выбор наилучшей 

альтернативы. 

В общем случае исходное множество Парето достаточно широко и для 

его сужения используется оценка сверху и реализуется теоретико-

множественное включение [1]:  

    XXPXPS FG  ,                                         (2.4) 

где  S – множество выбранных альтернатив (результат принятия решений);  

РF(X) – множество Парето, построенное на множестве Х относительно 

векторных оценок исходного векторного критерия F = {f1, f2, …, fm};  

РG(X) – множество Парето, построенное на множестве Х относительно 

векторных оценок нового векторного критерия G = {g1, g2, …, gp}, то есть, век-

торного критерия, построенного путём модификации исходного векторного 

критерия с использованием информации об относительной важности. 

Данная информация используется для модификации векторного критерия 

F в новый векторный критерий: 

G = {g1, g2, …, gp},                                                (2.5) 

где p = a∙b + а  + s – размерность нового векторного критерия. 

Стоит отметить, что при сравнении двух векторных оценок парето-

оптимальных альтернатив х и х*, в общем случае можно определить три группы 

компонент векторного критерия, основываясь на их номерах из множества I: 

1 – группа А. В группу входят компоненты векторного критерия с номе-

рами AIi , по которым альтернатива х предпочтительнее альтернативы х*; 

2 – группа В. В группу входят компоненты векторного критерия с номе-

рами BIj , по которым альтернатива х* предпочтительнее альтернативы х; 

3 – группа S. В группу входят компоненты векторного критерия с номе-

рами SIs , по которым альтернативы х*; х равны по предпочтению. 

Тогда по теореме Ногина В.Д. [1] компоненты нового векторного крите-

рия G определяются исходя из условия: все компоненты векторного критерия F 

с номерами  и SIs  остаются без изменения, а компоненты векторного 

критерия с номерами BIj  заменяются линейными комбинациями с компо-

нентами векторного критерия с номерами  по формуле: 

       xfxfxg
jjiijiij

 1 ,  
BA

IjIi  , ,                       (2.6) 

где 
ij
  – нормированный коэффициент относительной важности компонент 

векторного критерия.  

AIi

AIi
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В случае использования мультипликативной постановки задачи много-

критериального выбора вместо формулы (2.6) используют формулу: 

      ijij xfxfxg jiij
 ˆ1ˆ 

 ,  
BA

IjIi  , ,                            (2.7) 

где 
ij
̂  – логарифмический аналог нормированного коэффициента относи-

тельной важности критериев. 

 

Коэффициенты θij определяют степень совокупного влияния двух крите-

риев с номерами i и j на результат распределения альтернатив по множествам 

из включения (2.4). В свою очередь, объединение коэффициентов θij, 

BA
IjIi  ,  представляет собой множество Θ, которое аналогично множе-

ству W, можно считать предпочтениями центра управления. 

Стоит отметить, что многокритериальные процедуры (STA) и (R) имеют 

количественную связь, определяемую возможностью расчёта коэффициентов 

важности из множества W на основе количественных значений коэффициентов 

важности из множества Θ по формулам: 

- для всех компонент векторного критерия из группы А 

  sba

i

i





1

1
;                                                     (2.8) 

- для всех компонент векторного критерия из группы В 

  sba

a
j

j





1
;                                                    (2.9) 

- для всех компонент векторного критерия из группы S 

  sba
s




1

1
,                                                   (2.10) 

где а, b, s – количество компонент векторного критерия в группах А, В и S  

соответственно;  

B

b

j
iji Ijk  



,
1

 и A

a

i
ijj Iik  



,
1

: 
ijij

k   в аддитивном случае  

и 
ijij

k  ˆ  в мультипликативном случае применения модели. 

Наличие количественной связи между методами (STA) и (R) позволяет 

конструировать многоуровневые процедуры многокритериального выбора,  

реализующие одновременно распределение альтернатив по множествам, в со-

ответствии с понятием оптимальности по Парето, и ранжирование альтернатив 

в порядке предпочтительности для окончательного выбора. Общая структура 

совокупного взаимодействия методов (STA) и (R) в многокритериальной модели 

показана на рис. 2. 
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Рис. 2. Принципиальная схема многокритериального выбора 

 

 

Заключение 

Предложенная многокритериальная модель управления является теорети-

ческой основой для СППР, используемых в практике борьбы с пожарами.  

В системах модель реализуется в виде отдельного вычислительного модуля  

и применяется для решения теоретических задач управления пожарно-

спасательными подразделениями, а именно: 

- при решении задач выбора вариантов расстановки сил и средств пожар-

но-спасательных подразделений по секторам и участкам тушения пожаров  

[2, 3]; 

- при моделировании процессов принятия решений в многоагентных  

системах управления при тушении пожаров в зданиях [4]; 

- в СППР по управлению силами и средствами пожарно-спасательных 

подразделений при тушении пожаров в зданиях, в части решения задачи выбора 

маршрутов следования пожарных к очагу пожара [6, 7]; 

- при ранжировании информационных задач в автоматизированных 

СППР при ликвидации чрезвычайных ситуаций [7]; 

- в СППР при управлении ликвидацией крупных природных для решения 

задач эффективного применения пожарно-спасательных подразделений,  

а также при анализе опыта тушения крупных природных пожаров для совер-

шенствования тактики борьбы с ними [8, 9]. 
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