отзыв
ш автореферат диссертацион не и работы
( 'ибирякова Максима Владимировича,
«Информационно-аналитическая поддержка управления оперативными
по>] :арио-сласательными подразделениям и»,
представленную ш соискание ученой степени кандидата технических наук
по специальности 05Л3.10 Управление в социальных и экономических
системах (технические науки)

Диссертационна я работа Сибирякова Максима Владимировича посвящена исследовании > скоростных характеристик оперативных пожарноспасательных подра щелений во время окоренного выезда, а также опенке
преимущества движения данных подразделений в транспортном потоке с использованием инфор мационных технологии.
Актуальность* > исследования определяется необходимостью создания
информационно-анаштических моделей для совершенствования оперативного и стратегического управления пожарно-спасательными подразделениями с
использованием дан плх от геоинформационных систем..
Целью диссертационной работы Сибирякова М.В. является разработка
методов и алгоритмов информационно-аналитической поддержки управления оперативными пожарно-спасательными подразделениями во время экстренного реагировав ия.
Судя по авторе [зерату, в диссертационной работе проведен анализ систем управления подразделениями экстренных служб на примере пожарноспасательных подра'делений во время экстренного реагирования. Разработаны метод ретроспективного сравнения геоинформационных данных движения спецтехники с движением транспортного потока и мультипликативная
модель определения скорости следования подразделений с учетом влияния
внешних факторов, которые направлены на повышение точности прогноза
времени следования к месту вызоза оперативных подразделений.
Достоверность полученных результатов подтверждается согласованностью полученных результатов с результатами работ других исследователей, апробацией основных результатов на всероссийских и международных
конференциях, в опубликованные рабслах и свидетельстве о государственной регистрации программы для ' )ВМ. Перечень научных публикаций автора
и их содержание соответствует заявленной теме и полное!ью ее раскрывают.
П р а к т и ч е с к а я значимость четко выражена и заключается в том, что
использование пре, цтагаемых. методов и алгоритмов информационноаналитической
п< >ддержки
управления
оперативными
пожарноспасательными подразделениями позволт повысить точность- прогноза времени следования к есту вызова, а также совершенствовать математические
модели, используем] ie для orqx деления числен.нети и мест дислокации пожарночг-пасательных подразделен. iй.
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В качестве предложения по существу автореферата диссертационное
работы необходимо отметить следующее:
- в дальнейшие, исследованиях автору необходимо учитывать скорость
следования к месту вызова штабного, автомобиля службы пожаротушения.,
так как прибытие д ш н о г о подразделения к м е с у вызова оказывает значительное влияние на качество принимаемых управленческих решений при тушении пожаров.
Диссертационная работа является законченным самостоятельно выполненным научным исследованием содержащим решение актуальной задачи повышение эффективности при гятпя решений при управлении пожарноспасательными подразделениями с использованием геоинформационных
технологий. Ее автор, Сибиряков Максим Владимирович, заслуживает присуждения ученой степени кандидата технических наук по специальности
05.13.10 - У правлен? ; е в социальных и экономических системах.
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Почтовый адрес;
Федеральное госуда ютвениое бюджетное образовательное учреждение высшего образован и я «Ивановская пожарио-снаеате. I ьпам академия I Государственной противопож*рной службы» Министерства Российской Федерации по
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствии стихийны< бедствий.
Адрес: 153040, г. Ив шово, пр-кт Строителей, д. 33.
Тел./факс: (4932)93-< >8-18.
Сайт: Ьйр://Чу\\ \v.edufire37.ru.

