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КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ  МОДЕЛЬ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ПО  ПОДДЕРЖКЕ  УПРАВЛЕНЧЕСКИХ  РЕШЕНИЙ  

НА  НАЧАЛЬНОМ  ЭТАПЕ  РАССЛЕДОВАНИЯ  ПОЖАРОВ 
 

Приведены результаты анализа действующей модели поддержки принятия решений 

при расследовании пожаров, основанной на вероятностных выводах экспертов, что снижает 

надёжность решения задач расследования. Поэтому в настоящее время действующая модель 

имеет низкую эффективность. На основе проведённого исследования предлагается концеп-

туальная модель деятельности по поддержке принятия управленческих решений на началь-

ном этапе расследования пожаров с использованием соотношения результатов математиче-

ских моделей динамики опасных факторов пожара и установленных фактических данных  

по пожару. 
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В 2018 г. в Российской Федерации произошло более 132 тыс. пожаров, 

погибло при пожарах около 8 тыс. человек, травмировано около 10 тыс. чело-

век, прямой ущерб от пожаров составил более 15 млрд рублей [1]. Причины 

возникновения пожаров обычно заключаются в нарушениях требований  

пожарной безопасности, неосторожности в обращении с огнём или иными ис-

точниками повышенной опасности, искусственного инициирования горения  

(поджогах).  

При этом дознавателями органов государственного пожарного надзора 

федеральной противопожарной службы (ГПН ФПС) за 2018 год рассмотре-

но около 850 тыс. сообщений о пожарах и о преступлениях, связанных с пожа-

рами, а по итогам расследования уголовных дел всего подготовлен 161 обвини-

тельный акт [2], что составляет 0,02 % от всех рассмотренных сообщений.  

Так, при расследовании более чем 60 % пожаров органами ГПН ФПС виновник 

пожара не усматривается или не установлен. Анализ результатов основных по-

казателей пожарной обстановки по категориям виновников пожаров показал, 

что количество пожаров, где виновник не установлен увеличивается ежегодно 

[1] (рис. 1). 

Отсутствие связи количества обвинительных актов с количеством сооб-

щений, связанных с гибелью, травмированием людей и материальным ущер-

бом, свидетельствует о недостаточном информационном обеспечении процесса 

выявления, расследования и раскрытия преступлений, связанных с пожарами 

органами дознания МЧС России.  
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Рис. 1. Результаты анализа данных статистических источников:  

диаграмма распределения количества пожаров, где виновное лицо не установлено  

 

 

Положение дел осложняется тем, что решения дознавателей органов ГПН 

ФПС о наличии признаков правонарушения зачастую принимаются на основе 

вероятностных выводов судебных пожарно-технических экспертов о времени, 

причине и месте возникновения пожара, что сказывается на низкой надёжности 

решения задачи, поскольку причинно-следственная связь между нарушением 

требований пожарной безопасности и причинением вреда не подтверждается 

расчётными сценариями динамики опасных факторов пожара (ОФП)  

при проведении повторных и дополнительных судебных экспертиз. 

Особенностью начальной стадии расследования пожаров является то,  

что на данной стадии далеко не всегда ясно, имеет пожар криминальную при-

роду или нет [10]. При этом в ходе развития пожара многие информативные 

следы могут быть уничтожены температурным режимом пожара, обрушением 

строительных конструкций, действиями по тушению пожара и т.п. Часто  

используемые дознавателями и экспертами показания очевидцев возникнове-

ния и развития пожара носят субъективный характер, а результаты инструмен-

тальных методик применяются для оценки развитой стадии пожара, и не ис-

пользуется для всей совокупности процессов, сопровождающих развитие пожа-

ра, отраженных в концептуальной модели деятельности по расследованию по-

жара. Такая модель служит для оценки причинных связей между элементами 

систем противопожарной защиты на стадии реконструкции произошедшего 

пожара: системы предотвращения пожара, системы противопожарной защиты  

и организационно-техническими мероприятий.  
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Концептуальная (смысловая) модель деятельности по обеспечению  

пожарной безопасности (рис. 2) разработана профессором Козлачковым В. И. 

для координации государственного пожарного надзора при проверках объектов 

защиты и расследовании пожара, которая служит поддержкой принятия реше-

ния по выявлению нарушений требований пожарной безопасности, находящих-

ся в причинно-следственной связи с причинением вреда. 

 

 
 

 

Рис. 2. Концептуальная модель деятельности по обеспечению пожарной безопасности 

 

Действующая модель по поддержке принятия управленческих решений 

(рис. 3) не использует концептуальную модель деятельности, поэтому рекон-

струкция пожара приводит к вероятностным выводам о месте возникновения  

пожара, причине пожара, а также причинно-следственной связи нарушений 

требований пожарной безопасности и последствий пожара. Такое положение 

приводит к многочисленным ошибкам в принятии решений дознавателями  

органов ГПН ФПС – лицами, принимающими решения (ЛПР) по итогам про-

верки сообщения о пожаре или сообщения о преступлении, связанном  

с пожаром. 

Разработка моделей и алгоритмов, позволяющих на начальном этапе рас-

следования пожара установить связь возникновения и распространения пожара 

с причинением вреда, станет необходимым информационным ресурсом для ре-

шения задачи в области расследования пожара на начальной стадии с высокой 

надёжностью. Для этого очаг пожара, время и причина возникновения и разви-

тия пожара должны быть установлены не в вероятностной, а в категоричной 

форме с применением научно-обоснованных расчётных методик, которые  

могут соотноситься с подтвержденными фактическими данными. Такое инфор-

мационное обеспечение является информационно-аналитической поддержкой 

принятия управленческого решения для дознавателя о наличии признаков пра-

вонарушения, и квалификации нарушений требований пожарной безопасности.  
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Рис. 3. Структура модели деятельности по поддержке принятия управленческих решений  

на начальном этапе расследования пожаров 

 

Фактическими данными для установления места очага пожара и времени 

его возникновения могут стать значения оптической плотности дыма, которые 

регистрируются во время пожара пожарными извещателями имеющейся  

на объекте защиты системы автоматической пожарной сигнализации (АПС),  

а для установления вида горючего материала можно использовать, создавае-

мым им динамику опасных факторов пожара. Так, для оценки и подтверждения 

вида горючей нагрузки, авторами использовался способ соотношения значений 

фактической динамики изменения оптической плотности дыма (ОПД)  

с расчётной динамикой ОПД, соответствующей определенному виду горючего 

материала, до полного их совпадения [8].  

При этом установление расчётной динамики ОПД, представляет собой 

математическое моделирование, а процесс поиска совпадений с фактическим 

(эталонным) ОПД в зависимости от количества версий с горючей нагрузкой и 

её расположением в пространстве, является затратным по времени настолько, 

что у авторов возникла необходимость в разработке эквивалента информации 

математического моделирования – экспресс-оценки вида и места расположения 

горючей нагрузки с определением времени начала пожара, что отражает  

результат модели процесса расследования и экспертизы пожара на начальной 

стадии в виде места расположения очага и причины пожара. 
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Экспресс-оценка в данном случае представляет собой процесс предвари-

тельного исследования времени наступления пороговых значений ОПД  

у дымового точечного пожарного извещателя (ДТПИ) с использованием 

формул (1-7) при различном расположении в пространстве помещения очага 

пожара и виде горючей нагрузки в очаге. При этом относительная погрешность 

значений относительно результатов применения полной полевой математиче-

ской модели не превышает 3,5-9 %, что позволяет эксперту (специалисту)  

или дознавателю принять необходимые управленческие решения о проведении  

экспертизы в установленные сроки. 

Помещение площадью  

- от 100 до 1600 м
2
 

𝑡обн = ((−0,0825ℎ + 2,6875)𝑙 + (1,1367ℎ + 1,75))Пг + 𝑡ин.ДТПИ; (1) 

- более 1600 м
2
 

𝑡обн = ((−0,0831h + 2,6178)𝑙 + (1,1143h + 3,9049))Пп+𝑡ин.ДТПИ, (2) 

где h – высота помещения, м; 

tин.ДТПИ – инерционность ДТПИ (указана в технических условиях и пас-

портах на пожарные извещатели конкретных типов), с; 

𝑙  – удаление ДТПИ от очага пожара, м; 

Пг − коэффициент высоты плоскости пожара.  

При удалении ДТПИ очага пожара:  

- до 4 метров 

Пг = −0,00344𝑥 + 0,99400; (3) 

- 4-8 метров 

Пг = (0,0007𝑙 − 0,0034)𝑥 + (−0,0007𝑙 + 0,994); (4) 

- 8-12 метров 

Пг = 0,00076𝑥 + 0,989; (5) 

- 12-16 метров 

Пг = 0,0006𝑥 + 0,989; (6) 

- 16-20 метров 

Пг = 0,0004𝑥 + 0,995, (7) 

где х – высота плоскости пожара, % 

𝑥 =
ℎг

ℎ
100 %, 

ℎг – высота плоскости горения, м. 

Формулы экспресс-оценки времени наступления пороговых значений 

ОПД ДТПИ (1-7) представлены для горючей нагрузки "Радиоматериалы: поли-

(этилен, стирол, пропил) гетинакс"[9].  
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Для решения поставленной задачи необходимо сравнить и установить со-

ответствие фактического графика времени срабатывания ДТПИ  

при пожаре 𝑡обн.факт (8) установленных в помещении очага пожара (по данным 

автоматизированного рабочего места оператора АПС) с расчётным графиком 

времени срабатывания ДТПИ при пожаре по формулам экспресс-оценки време-

ни срабатывания ДТПИ при пожаре 𝑡обн.расч (9) по различным сценариям  

возникновения и развития пожара. 

𝑡обн.факт. = 𝑡обн.ДТПИ𝑖.факт − 𝑡обн.ДТПИ1факт; (8) 

𝑡обн.расч. = 𝑡обн.ДТПИ𝑖.расч − 𝑡обн.ДТПИ1расч. (9) 

При этом результаты применения экспресс-оценки могут использоваться 

для обоснования выводов только в комплексе с имеющимися в материалах дела 

другими данными относительно обстоятельств возникновения и распростране-

ния пожара.  

По итогам проведённого исследования предложена структура модели де-

ятельности по поддержке принятия управленческих решений органов дознания 

на начальном этапе расследования пожаров (рис. 4).  

 

 
 

Рис. 4. Модель деятельности по информационно-аналитической поддержке  

на начальном этапе расследования пожаров 
 

В данном случае модель деятельности органов дознания ГПН ФПС  

на начальном этапе расследования пожара представляет собой взаимосвязь 

элементов системы обеспечения пожарной безопасности "Предотвращение по-

жара" – "Обнаружение пожара" и "Расследование пожара". Использование  

экспресс-оценки вида и места расположения горючей нагрузки позволяет дан-

ной модели быть жизнеспособной и практически значимой, поскольку она обу-

словлена получением достоверного (в категорической форме) результата за не-

обходимый процессуальный период [9]. 
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При этом в ходе разработки концептуальной модели выявлен перечень 

исходной информации (данные о геометрических характеристиках помещения, 

виде и характере размещения горючей нагрузки, виде АПС и особенностях сра-

батывания при пожаре и другие), необходимый для расчёта времени наступле-

ния порога срабатывания пожарного извещателя при пожаре, а также показаны 

источники и способы, с помощью которых такая информация может быть  

получена. 

Применение данной концептуальной модели позволит повысить досто-

верность аналитических выводов пожарно-технических экспертов, а, следова-

тельно, принятия научно обоснованных и своевременных управленческих  

решений при расследовании пожаров. 
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I. A. Lobaev,  V. V. Pleshakov 

CONCEPTUAL  MODEL  OF  ACTIVITIES  
OF  MANAGERIAL  DECISIONS  SUPPORT  

AT  THE  INITIAL  STAGE  OF  FIRE  INVESTIGATION 
 

The article presents the results of the analysis of the current model of decision support  
in the investigation of fires. It is shown that the currently used model of activity has low efficiency. 
The lack of current decision support is the refusal of experts to use computational models of the dy-
namics of fire hazards in addressing the main issues of fire-technical expertise. The activity of fire-
technical experts is based on the use of eyewitness testimony, analysis of thermal damage, as well 
as the results of the application of instrumental techniques. In this case, the subjectivity of assess-
ments is not excluded, and instrumental techniques often do not allow to identify the initial stage  
of the fire, because they evaluate the whole set of processes during the fire. This situation is a result  
of numerous errors in managerial decision-making based on the results of the preliminary inspec-
tion of the fact of fire. On the basis of the study a conceptual model of activities is proposed to sup-
port managerial decision-making at the initial stage of investigation of fires using the results  
of mathematical models of the dynamics of the established and actual data for the fire, including  
a rapid assessment. 

Key words: conceptual model, managerial decision support, fire investigation. 
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