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Максиму Владимировичу,

гражданину

Российской Федерации, ученой степени кандидата технических наук.
Диссертация

«Информационно-аналитическая

поддержка

управления

оперативными пожарно-спасательными подразделениями» по специальности
05.13.10 - «Управление в социальных и экономических системах» принята к
защите 02 апреля 2018 г., протокол № 6, диссертационным советом Д
205.002.01, созданного на базе Федерального государственного бюджетного
образовательного
Государственной

учреждения
противопожарной

высшего
службы

образования

«Академия

Министерства

Российской

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий» (ФГБОУ ВО «Академия ГПС
МЧС России»), почтовый индекс: 129366, адрес организации: г. Москва,
ул. Бориса Галушкина, дом 4, приказ о создании диссертационного совета
Д 205.002.01 № 714/нк от 02 ноября 2012 года.
Соискатель Сибиряков Максим Владимирович, 1990 года рождения, в 2012
году окончил ФГБОУ ВО «Академия ГПС МЧС России» по специальности
«Пожарная безопасность». В 2017 году окончил очную адъюнктуру на базе
ФГБОУ ВО «Академия ГПС МЧС России». В настоящее время работает
заместителем начальника отдела -

начальником дежурной смены отдела

организации оперативной службы ФКУ «Центр управления в кризисных
ситуациях Главного управления МЧС России по Белгородской области».
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Диссертация выполнена на кафедре управления и экономики ГПС научнообразовательного комплекса организационно-управленческих проблем ГПС
ФГБОУ ВО «Академия ГПС МЧС России».
Научный

руководитель

-

Соколов

Сергей

Викторович,

доктор

технических наук, профессор, работает в должности профессора кафедры
управления

и

экономики

ГПС

научно-образовательного

комплекса

организационно-управленческих проблем ГПС ФГБОУ ВО «Академия ГПС
МЧС России».
Официальные оппоненты:
1. Таранцев Александр Алексеевич, доктор технических наук, профессор
кафедры организации пожаротушения и проведения АСР ФГБОУ ВО «СанктПетербургский университет государственной противопожарной службы МЧС
России»;
2. Тараканов Денис Вячеславович, кандидат технических наук, старший
преподаватель кафедры пожарной тактики и основ аварийно-спасательных и
других неотложных работ учебно-научного

комплекса

«Пожаротушение»

ФГБОУ ВО «Ивановская пожарно-спасательная академия Государственной
противопожарной службы МЧС России»
дали положительные отзывы на диссертацию.
Ведущая

организация

Федеральное

государственное

бюджетное

учреждение «Всероссийский ордена «Знак Почета» научно-исследовательский
институт противопожарной обороны», г. Москва в своем положительном
отзыве, подписанном
технических

наук,

Владимировичем,

Порошиным Александром Алексеевичем,

начальником
начальником

НИЦ ОУП ПБ, Хариным
отдела

ресурсов

пожарной

доктором

Владимиром
охраны

и

психологических исследований, Удавцовой Ириной Юрьевной, кандидатом
технических наук, старшим научным сотрудником отдела ресурсов пожарной
охраны и психологических исследований указала, что диссертация выполнена
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на достаточно высоком научном уровне, удовлетворяет требованиям ВАК
Минобрнауки России и соответствует заявленной теме.
Соискатель имеет всего 9 опубликованных работ, в том числе по теме
диссертации опубликовано

9 работ, из них 3 работы опубликованы

в

рецензируемых изданиях, включенных в перечень ВАК России, получено 1
свидетельство Роспатента о государственной регистрации программы для ЭВМ.
Остальные публикации по теме диссертационной работы представлены в виде
трудов и материалов международных, всероссийских научных конференций.
В диссертации отсутствуют недостоверные сведения об опубликованных
соискателем ученой степени работах, что подтверждается представленными
соискателем в диссертационный совет копиями указанных публикаций, а также
сведениями, полученными из наукометрической базы РИНЦ (www.elibrary.ru).
Наиболее значительные научные работы по теме диссертации:
1. Сибиряков,
времени

прибытия

М.В.

Концепция

аварийных

служб

модели
в

обеспечения

условиях

нормативного

мегаполиса

[Текст]

/ М.В. Сибиряков, В.А. Пряничников // Пожары и чрезвычайные ситуации:
предотвращение, ликвидация 2015 - № 3 . - С . 37-39.
2. Сибиряков, М.В. Анализ геоинформационных данных о следовании
пожарно-спасательных

подразделений

[Электронный

/

ресурс]

М.В.

безопасности. - 2016 - № 6. -

к

Сибиряков

местам
//

экстренных

Технологии

вызовов

техносферной

С. 214-221. Режим доступа: http://agps-

2006.narod.ru/ttb/2016-6/23-06-16.ttb.pdf.
3. Сибиряков, М.В. Определение преимущества движения

пожарно-

спасательных подразделений в транспортном потоке [Электронный ресурс]
/ М.В. Сибиряков, C.B. Соколов // Технологии техносферной безопасности. 2017 - № 1. - С. 244-254. Режим доступа: http://agps-2006.narod.ru/ttb/2017-l/3101-17.ttb.pdf.
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На диссертацию и автореферат поступили отзывы:
-Ветровой

Ю.В., к.т.н., старшего преподавателя

кафедры

огневой

подготовки ФГКОУВО «БелЮИ МВД России имени И.Д. Путилина»;
-Раимбекова К.Ж. к.ф-м.н., заместителя начальника «Кокшетауского
технического института КЧС МВД Республики Казахстан» по научной работе;
- Радоуцкого В.Ю., к.т.н., профессора кафедры защиты в чрезвычайных
ситуациях ФГБОУ ВО «БГТУ им. В.Г. Шухова»;
- Субачева С.В., к.т.н., доцента кафедры управления в кризисных
ситуациях ФГБОУ ВО «Уральский институт ГПС МЧС России»;
-Семёнова А.О., к.т.н., доцента кафедры пожарной тактики и основ
аварийно-спасательных

и

других

неотложных

работ

(в

составе

УНК

«Пожаротушение») ФГБОУ ВО «Ивановская пожарно-спасательная академия
ГПС МЧС России».
Все отзывы положительные.
Наиболее существенные замечания, содержащиеся в отзывах:
- в табл.1 автореферата (табл.2.2 текста диссертации) фактическое время
следования не попадает в диапазон времени следования транспортного потока,
определённого при помощи картографического сервиса, что не вполне понятно;
-

при построении регрессионной модели по результатам обработки

данных наблюдений для корректности сначала нужно сравнить дисперсию
модели с дисперсией наблюдений - см. рис.2.9 (с.60), рис.2.10 (с.61), рис.3.2
(с.76), рис.3.4 (с.78), рис.3.11 и 3.12 (с.88). Совершенно справедливо, что для
данных на рис.2.14-2.16 регрессионные модели не строились;
- в мультимодальной модели (13) на с.90 коэффициент влияния внешних
факторов Квл (15) на с.91 обусловлен расстоянием до места вызова, типом ПА,
месяцем, днём недели и временем суток. Желательно бы учесть дождь, снег,
качество дорог, рельеф местности и др. факторы;
- не в полной мере отражен вопрос взаимодействия лица, принимающего
решения, с визуальным интерфейсом разработанной компьютерной программы

5
для обработки и анализа геоинформационных данных, полученных во время
реагирования

оперативных

пожарно-спасательных

подразделений

по

экстренному вызову;
- в результате отбраковки некорректно записанных выездов теряется
значительный

массив

данных,

автором

не

раскрыта

причина

ошибок,

возникающих при записи реагирования;
- автором не определён коэффициент влияния климатических условий,
оказывающих влияние на скорость следования оперативных подразделений;
- недостаточное внимание уделено описанию работы лиц, принимающих
решения,

непосредственно

с

мультипликативной

моделью

определения

скорости следования оперативных пожарно-спасательных подразделений;
Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается
их компетентностью по специальности 05.13.10 - «Управление в социальных и
экономических системах» (технические науки), имеющимися публикациями в
данной сфере исследования, широко известных достижениях в данной отрасли
науки,

способностью

определить

научную

и

практическую

ценность

диссертации и их согласием.
Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных
соискателем исследований:
-

разработан метод ретроспективного сравнения геоинформационных

данных движения спецтехники с движением транспортного потока;
-

разработана

следования

мультипликативная

оперативных

модель

пожарно-спасательных

определения

скорости

подразделений

с учетом

загруженности дорог и влияния различных факторов;
-

предложен

алгоритм

определения

коэффициента

преимущества

движения в транспортном потоке для экстренных служб в различных условиях
реагирования;
- доказана перспективность применения геоинформационных технологий
для

определения

скоростных

характеристик

оперативных

пожарно-
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спасательных подразделений и их преимущества движения в транспортном
потоке;
-

введен коэффициент преимущества движения оперативных пожарно-

спасательных подразделений в транспортном потоке во время экстренного выезда, а
также коэффициенты влияния на преимущество различных факторов.
Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:
-

доказана

эффективность

предложенного

алгоритма

определения

коэффициента преимущества движения экстренных служб в транспортном
потоке,

в

процессе

его

применения

в

исследовании,

отличительной

особенностью данного алгоритма является адаптивность к различным условиям
реагирования, а также возможность использования другими экстренными
службами;
-

применительно

к

проблематике

диссертации

результативно

использованы методы системного анализа, методы общей и математической
статистики, методы математического моделирования;
-

изложена

проблема оперативного

пожарно-спасательными

подразделениями

и стратегического

управления

на

скоростных

основе

их

характеристик и преимущества движения в транспортном потоке;
-

изучен процесс реагирования оперативных

пожарно-спасательных

подразделений на экстренные вызовы, а также влияние различных внешних
факторов на преимущество движения в транспортном потоке;
Значение полученных соискателем результатов исследования для
практики подтверждается тем, что:
-

разработаны и внедрены (копии актов внедрения приведены в

приложении к диссертации) новые модели и алгоритм

информационно-

аналитической поддержки управления оперативными пожарно-спасательными
подразделениями при реагировании на деструктивные события, возникающие в
социальной среде;
создана

компьютерная

программа

обработки

и

анализа
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геоинформационных данных, полученных во время реагирования оперативных
пожарно-спасательных подразделений на экстренные вызовы;
представлены
оперативного

и

подразделениями
определения

предложения

стратегического
путем

скорости

по

управления

использования
следования

совершенствованию

систем

пожарно-спасательными

мультипликативной

оперативных

модели

пожарно-спасательных

подразделений с учетом загруженности дорог и влияния различных факторов.
Результаты исследования внедрены:
- в имитационную систему (КИС) КОСМАС, предназначенную для
исследования,

экспертизы

и

проектирования

экстренных

и

аварийно-

спасательных служб города;
- в Академии Государственной противопожарной службы МЧС России в
учебном процессе при проведении занятий по дисциплине «Математические
методы и модели управления ГПС и РСЧС»
- в ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по г. Москве» в работе по повышению
точности прогноза времени сосредоточения сил и средств по экстренному
вызову, а также при подготовке документов предварительного планирования
действий оперативных пожарно-спасательных подразделений;
- в ФГБУ ВНИИПО МЧС России в научно-исследовательской работе
«Нормативно-аналитическая поддержка деятельности по оценке эксплуатации
пожарных
технического

автомобилей,
вооружения

средств

индивидуальной

защиты,

пожарно-

и пожарных рукавов» за 2016 г. (ААА-А16-

116092810048-6).
Оценка достоверности результатов исследования выявила:
-

теория построена на теории математической статистики, методах

системного

анализа,

математического

моделирования

и

согласуется

с

опубликованными ранее материалами по теме диссертации;
-

идея базируется на известных результатах теории управления в

социально-экономических

системах

и

предполагает

совершенствование
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стратегического

и

оперативного

управления

пожарно-спасательными

подразделениями за счет разработки моделей и алгоритмов информационноаналитического обеспечения поддержки управления;
- использовано сравнение авторских данных и известных результатов по
тематике диссертационной работы в рамках теории общей и математической
статистики;
- установлено качественное совпадение результатов, полученных автором
с данными,

представленными

в различных

независимых

источниках

по

тематике реагирования оперативных пожарно-спасательных подразделений;
- использованы современные методики сбора и обработки исходной
информации для применения разработанной математической модели.
Личный вклад соискателя состоит в:
-

проведении

статистического

анализа

реагирования

пожарно-

спасательных подразделений на экстренные вызовы;
проведении

анализа

существующих

автоматизированных

информационных систем обеспечения управления оперативными пожарноспасательными подразделениями;
- разработке метода ретроспективного сравнения

геоинформационных

данных движения спецтехники с движением транспортного потока;
-

разработке

компьютерной

программы

для

обработки

и

анализа

геоинформационных данных, полученных во время реагирования оперативных
пожарно-спасательных подразделений по экстренному вызову;
-

разработке модели определения скорости следования

оперативных

пожарно-спасательных подразделений с учетом загруженности дорог и влияния
различных факторов;
-

разработке

алгоритма

определения

коэффициента

преимущества

движения в транспортном потоке для экстренных служб в различных условиях
реагирования;
- непосредственном участии в апробации полученных результатов на
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научно-практических конференциях и семинарах: международной научнопрактической
инновации»

конференции
(Москва,

конференциях

2015

«Системы

международной

«Пожаротушение:
г.);

проблемы,

международных

безопасности»

научно-практической

научно-технических

(Москва,

конференции

технологии,

2015,

2016

молодых

ученых

гг.);
и

специалистов «Проблемы техносферной безопасности» (Москва, 2015 г.)
В

совместных

формализация

публикациях

задач

исследования,

автору

принадлежит:

проработка

постановка

решений,

и

теоретические

обобщения и прикладные расчеты, участие в технической реализации и
внедрении разработок.
Диссертация охватывает основные аспекты поставленной научной задачи и
соответствует критерию внутреннего единства, что подтверждается наличием
последовательного плана исследования, непротиворечивой методологической
платформой,

основной

идейной

линии,

концептуальностью

и

взаимосвязанностью выводов и предложений.
Диссертационная работа соответствует профилю диссертационного совета
в следующих областях исследования по паспорту специальности 05.13.10:
- п. 4. «Разработка методов и алгоритмов решения задач управления и
принятия решений в социальных и экономических системах».
- п. 6. «Разработка и совершенствование методов получения и обработки
информации

для

задач

управления

социальными

и

экономическими

системами».
Диссертация соответствует п. 9 Положения о порядке присуждения ученых
степеней,

утвержденного

постановлением

Правительства

Российской

Федерации от 24 сентября 2013 года № 842, является самостоятельной научноквалификационной работой, в которой содержится решение научной задачи
управления

оперативными

пожарно-спасательными

подразделениями

посредством разработки моделей и алгоритмов информационно-аналитической
поддержки с использованием геоинформационных технологий и специального
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программного обеспечения.
На заседании 06 июня 2018 года диссертационный совет принял решение
присудить Сибирякову Максиму Владимировичу ученую степень кандидата
технических наук.
При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве
15 человек, из них 8 докторов наук по специальности рассматриваемой
диссертации, участвовавших в заседании, из 21 человека, входящих в состав
совета, дополнительно введены на разовую защиту - 0 человек, проголосовали:
за - 14, против - 1 , недействительных бюллетеней - нет.
Председатель
диссертационного совета
д.т.н., профессор

Ученый секретарь
диссертационного совета
к.т.н., доцент

«у^-» июня 2018 г.

