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АННОТАЦИЯ 

  

диссертационной работы Абуовой Акбалы Камидоллаевны на тему: 

«Автоматизированные системы поддержки решений по 

реагированию на чрезвычайные ситуации на железнодорожном 

транспорте», представленной на соискание степени доктора философии 

PhD по специальности 6D070200 – Автоматизация и управление 

 

Оценка современного состояния решаемой научной или научно 

технологической проблемы.  

Подготовка, принятие и реализация управленческих решений по 

осуществлению организационно-технических мероприятий, направленных на 

обеспечение скоординированных действий структурных подразделений при 

ликвидации техногенных аварий и чрезвычайных ситуаций (ЧС) на 

железнодорожном транспорте (ЖДТ) с целью ликвидации последствий в 

возможно короткий срок, является главной задачей оперативных штабов. 

Действия разнородных по назначению подразделений функциональной 

подсистемы ЖДТ по локализации ЧС и ликвидации их последствий 

определяются значительной сложностью, которая обусловлена влиянием 

разнохарактерных опасных факторов аварий и ЧС на людей, технику и 

окружающую среду, а также сложностью организации управления этими 

подразделениями в сложных условиях их работы. Решение таких задач 

невозможно без широкого применения компьютеризированных систем, в том 

числе экспертных (ЭС) и систем поддержки принятия решений (СППР). 

По мнению многих исследователей, применение интеллектуальных 

технологий и систем (ИТС) позволяет осуществлять информационное, 

технологическое, аналитическое и организационное обеспечение итеративного 

процесса анализа ситуаций, которые сложились в результате аварий или ЧС, 

подготовку и оценку вариантов решений, а также выбор окончательного 

решения по ликвидации аварий и ЧС. 

Однако, как показывает анализ мирового опыта, неавтоматизированными 

остаются ряд этапов в процессах анализа ЧС и выработки оперативных 

рекомендаций руководителям по их ликвидации, что и предопределило тематику 

диссертационного исследования.  

Основание и исходные данные для разработки темы.  

Основанием для разработки темы диссертационной работы является 

гипотеза о возможности повышения эффективности процесса принятия решений 

для выработки рекомендаций ситуационному центру (СЦ) по ликвидации ЧС и 

ликвидаторам, работающим непосредственно на месте аварии или в зоне ЧС. В 

частности, в задаче автоматизации получения прогнозных оценок для различных 

вариантов распределения финансово-материальных ресурсов (ФМР), 

расходуемых на ликвидацию ЧС и ее последствий.  

Основание необходимости проведения научно-исследовательской 

работы.  
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Железнодорожный транспорт является сложной рассредоточенной 

динамической системой, которой присуще свойство сохранения безопасности 

своего функционирования. Последнее предполагает целенаправленные действия 

персонала ЖДТ в аварийных и чрезвычайных ситуациях. При этом в условиях 

повышенной психологической, физической и эмоциональной нагрузки на лиц, 

принимающих решения в зоне ликвидации ЧС, необходимо шире применять 

интеллектуальные компьютерные технологии для автоматизации процесса 

анализа ЧС на ЖДТ с автоматической генерацией рекомендаций руководителям 

по их ликвидации в целях сокращения времени на выработку и принятие 

обоснованного решения.  

Сведения о метрологическом обеспечении диссертации.  
Использовались положения теории игр для синтеза модели, позволяющей 

автоматизировать получение прогнозных оценок для различных вариантов 

распределения ФМР, расходуемых на ликвидацию ЧС и ее последствий. При 

этом отличительной чертой модели является то, что для определения 

оптимальных смешанных стратегий предложен конструктивный метод их 

нахождения. В ходе исследования использовались методы формализации для 

описания модели соответствующей задачи и правила нечетко логического 

вывода и нечеткой искусственной нейронной сети (ИНС), которые используют 

информацию о параметрах, характеризующих ситуацию, для автоматической 

генерации множества возможных решений. Использовались методы 

имитационного моделирования для проектирования и последующего обучения 

искусственной нейронной сети в пакете Neural Networks Toolbox (NNT). 

В процессе разработки программного продукта – системы поддержки 

принятия решений (DSS Emergency) для выработки рекомендаций в ходе выбора 

рациональных финансовых стратегий СЦ по ликвидации ЧС и ликвидаторам, 

работающим в зоне ЧС, использовались современные методы и средства 

объектно-ориентированного программирования (ООП). Результаты, полученные 

в работе, основываются на известных апробированных инженерных методах 

расчета и методах компьютерной обработки данных. Сходимость 

экспериментальных данных, полученных в ходе вычислительных экспериментов 

и теоретических расчетов подтверждена актами испытания и внедрения. 

Актуальность темы исследования. Подготовка, принятие и реализация 

управленческих решений по осуществлению организационно-технических 

мероприятий, направленных на обеспечение скоординированных действий 

структурных подразделений в ходе ликвидации ЧС на ЖДТ с целью ликвидации 

последствий в возможно короткий срок, является главной задачей оперативных 

штабов. ЧС, вызванные транспортными происшествиями или техногенными 

авариями (ТГА) на ЖДТ, характеризуются резким кратковременным 

изменением параметров внутренних и внешних процессов развития таких 

ситуаций и состояний элементов транспортной системы. Это, в свою очередь, 

может привести к негативному воздействию на подвижной состав, грузы, 

объекты инфраструктуры железной дороги, гибели людей, значительным 

материальным потерям и ущербу для окружающей среды. 
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Действия разнородных по назначению подразделений функциональной 

подсистемы ЖДТ по локализации опасных ситуаций и ликвидации их 

последствий определяются значительной сложностью, которая обусловлена 

влиянием разнохарактерных опасных факторов таких ситуаций на людей, 

технику и окружающую среду, а также сложностью организации управления 

этими подразделениями в сложных условиях их работы. Решение таких задач 

невозможно без широкого применения интеллектуальных 

компьютеризированных систем, в том числе экспертных (ЭС) и систем 

поддержки принятия решений (СППР). 

Применению ЭС и СППР на ЖДТ посвящены исследования таких видных 

ученых как Берман А. Ф., Марюхненко В. С., Острейковский В. А., Островский 

А. М., Раимбеков К. Ж., Трускова Т. В., Цуриков А. Н. и многих других. 

Для автоматизации оценки обстановки, сложившейся в результате 

возникновения и развития ЧС, необходимо иметь большое количество 

информации о характере развития ЧС во времени и пространстве, состоянии 

специальных подразделений и результатах их действий, обеспеченность 

финансово-материальными ресурсами и т.д., причем количество подобной 

информации непрерывно растет вместе с развитием ситуации. Для минимизации 

последствий ЧС в условиях стремительного роста информационных потоков и 

дефицита времени возрастает необходимость в создании четко выстроенной 

системы автоматизированного оперативного информационно-аналитического 

обеспечения анализа обстановки, выработки и принятия решений по управлению 

реагированием на ЧС с широким применением компьютерной техники, 

информационных технологий и СППР.  

Все вышесказанное и обусловило выбор темы исследования, которое 

предполагает разработку моделей и методов построения систем поддержки 

принятия решений по реагированию на чрезвычайные ситуации на 

железнодорожном транспорте. 

Цель исследования – развитие моделей, методов и информационных 

технологий для автоматизации процесса анализа ЧС на ЖДТ с автоматической 

генерацией рекомендаций руководителям по выбору стратегий распределения 

ФМР на их ликвидацию и сокращения времени на выработку и принятие 

обоснованного решения. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

1) провести обзор и анализ предшествующих исследований по 

проблематике управления ликвидацией аварийных и ЧС на ЖДТ;  

2) разработать новые математические модели для СППР в процессе 

выработки рекомендаций СЦ по ликвидации ЧС и ликвидаторам, работающим 

непосредственно на месте аварии для автоматизации получения прогнозных 

оценок вариантов распределения финансово-материальных ресурсов, 

расходуемых на ликвидацию ЧС и ее последствий; 

3) разработать новое формализованное описание модели для задач 

распознавания ситуации и принятия первоначальных решений в ходе 

ликвидации ЧС; 
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4) разработать и провести тестирование программного продукта (СППР) 

для выработки рекомендаций в ходе выбора рациональных финансовых 

стратегий СЦ по ликвидации ЧС и ликвидаторам, работающим непосредственно 

на месте аварии или в зоне ЧС. 

Объект исследования – процессы принятия решений по распределению 

ФМР, выделяемых на ликвидацию последствий ТГА и ЧС на ЖДТ. 

Предмет исследования – методы и модели для СППР в ходе ликвидации 

последствий ТГА и ЧС на ЖДТ. 

Методы исследования. В ходе исследования, учитывая особенности 

предметной области и сформулированных задач, использовались методы теории 

игр (для построения моделей и алгоритмов решения задачи по выбору 

рациональных стратегий распределения ФМР, выделяемых на ликвидацию 

последствий ТГА и ЧС на ЖДТ); методы прикладной статистики, оптимизации 

и компьютерного моделирования (для имитационного моделирования); методы 

и модели для проектирования СППР (для автоматической генерации множества 

возможных решений в ходе проверки вариантов распределения ФМР, 

выделяемых на ликвидацию последствий ТГА и ЧС на ЖДТ). 

Научная новизна: 

 впервые получена модель, базирующаяся на решении бесконечной 

антагонистической игры качества с разрывными функциями выигрыша, 

позволяющая автоматизировать получение прогнозных оценок для различных 

вариантов распределения ФМР, расходуемых на ликвидацию ЧС и ее 

последствий и, отличающаяся от существующих решений тем, что для 

определения оптимальных смешанных стратегий предложен конструктивный 

метод их нахождения; 

 получила дальнейшее развитие формализованная модель для описания 

задач распознавания ситуации и принятия первоначальных решений, которая 

отличается от известных моделей тем, что в ней учитываются информационные 

зависимости параметров ситуации, которые доступны лицам, принимающим 

решение (ЛПР), что дает возможность формализовать процесс принятия 

решений по распознаванию и прогнозированию ситуации; 

 впервые предложен метод для решения задач распознавания ЧС и 

прогнозирования ее развития, а также принятия первичных решений, 

отличавшийся от известных тем, что он базируется на формализации описания 

модели соответствующей задачи и правилах нечеткого логического вывода и 

нечеткой искусственной нейронной сети (ИНС), которая использует 

информацию о параметрах, характеризующих ситуацию, для автоматической 

генерации множества возможных решений; 

 усовершенствована нечеткая модель подсистемы принятия первичных 

решений СППР и разработана ИНС, которая обеспечивает не только решение 

прикладной задачи по распределению ресурсов, направленных на ликвидацию 

ЧС, но и дает возможность выполнять прогнозную оценку последствий 

принятых решений по выбору конкретных стратегий ликвидации последствий 

аварий и ЧС на ЖДТ в условиях структурной и параметрической 

неопределенности. 
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Практическая ценность.  

 с помощью прикладного пакета Fuzzy Logic Toolbox программы Matlab 

была построена нечеткая модель подсистемы принятия первичных решений 

СППР с использованием аппарата ИНС; 

 разработан и протестирован программный продукт – система 

поддержки принятия решений (DSS Emergency) для выработки рекомендаций в 

ходе выбора рациональных финансовых стратегий ситуационному центру по 

ликвидации ЧС и ликвидаторам, работающим непосредственно на месте аварии 

или в зоне ЧС. Разработанный программный продукт позволяет 

автоматизировать получение прогнозных оценок для различных вариантов 

распределения ФМР, расходуемых на ликвидацию ЧС и ее последствий; 

 автоматизирован процесс генерации множества возможных решений. 

В процессе тестирования разработанной СППР DSS Emergency установлено, что 

ее применение позволяет в среднем на 25–37% сократить время на принятие 

решения, а также в сравнении с пакетом (NNT в Matlab примерно на 17–25% 

сокращается время на разработку базы знаний (БЗ) и обучение СППР на основе 

применения инструментария ИНС. 

Личный вклад соискателя. Все основные результаты диссертационной 

работы, выносимые на защиту, полученные соискателем лично, среди них: 

модель, базирующаяся на решении бесконечной антагонистической игры 

качества с разрывными функциями выигрыша; метод для решения задач 

распознавания ЧС и прогнозирования ее развития, а также принятия первичных 

решений, для автоматической генерации множества возможных решений. 

Апробация результатов диссертации. Основные положения диссертации 

и результаты исследования докладывались  и обсуждались на научных 

семинарах кафедр «Автоматизация, информационные системы и 

электроэнергетика на транспорте» Казахского университета путей сообщения и 

«Компьютерные системы и сети» НУБОП Украины (г. Киев, Украина) и на  

конференциях: International Conference on Research and Practical Issues of 

Enterprise Information Systems, Prague, Czech Republic, December 16–17, 2019; 
Международной научно-практической интернет-конференции «Aктуальные 

проблемы науки» (Алматы, КазНИТУ им. К. Сатпаева, 2018г.); XII 

Международной научно-практической конференции «Современные 

информационные и коммуникационные технологии на транспорте, в 

промышленности и образовании» (Днепр, ДНУЖТ им. академика В. Лазаряна, 

2018г.); Х МНТК «ITSec: Безпека інформаційних технологій» (Киев: 

Национальный авиационный университет Украины, 2020). 

Публикации. Основные результаты диссертационной работы 

опубликованы в 11 печатных работах, в том числе 4 статьи в журналах, 

рекомендованных ККСОН МОН РК; 2 статьи в журналах, входящих в базу 

Scopus; 3 публикации в материалах международных конференций. 

1. Абуова А.К. Состояние инновационной деятельности в Республике 

Казахстан. – Казахский университет путей сообщения, Промышленный 

транспорт Казахстана, №2 (59), 2018. 



6 
 

2. Абуова А.К. Автоматизированные системы поддержки решений по 

реагированию на чрезвычайные ситуации на железнодорожном транспорте // 

Материалы международной практической интернет-конференции «Актуальные 

проблемы науки». – Алматы: КазНИТУ им.К.И.Сатпаева,  22 ноября 2018.  

3. Абуова А., Еркелдесова Г., Оралбекова А. Актуальные научные и 

технические задачи развития автоматизированных систем и интеллектуальных 

технологий на железнодорожном транспорте Республики Казахстан // Сучасні 

інформаційні та комунікаційні технології на транспорті, в промисловості і освіті: 

Тези ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції (Дніпро, 12-13 грудня 

2018 р.). – Д .: ДНУЗТ, 2018. – С.50. 

4. Akhmetov B., Lakhno, V., Malyukov, V.,  Omarov, A., Abuova, K. Issaikin, 

D., Development of a decision support system on the distribution of financial resources 

for emergency situations elimination on railway transport//Journal of Theoretical and 

Applied Information Technology, 97(16), с. 4401-4411, 2019.  

5. B. Akhmetov, V.Lakhno, V. Malyukov, S. Sarsimbayeva, T. Kartbayev, A. 

Doszhanova and A. Abuova.  Automation of decision making support on the 

distribution of financial resources on the elimination of accidents on railway transport 

// International Journal of Civil Engineering and Technology (IJCIET), Volume 10, 

No.3, pp.2716-2724. 

6. Б. С. Ахметов, В. А. Лахно, А. К. Абуова. Интеллектуальные технологии 

для анализа чрезвычайных ситуаций на железнодорожном транспорте// Вестник 

ПГУ, Серия энергетическая. № 1. – 2019. – С. 43-51 

7. Abuova, A, Lakhno, V, Oshanova, N, Yagaliyeva, B, &Anosov, A. (2019, 

December). Conceptual model of the automated decision-making process in analysis 

of emergency situations on railway transport. In International Conference on Research 

and Practical Issues of Enterprise Information Systems (pp. 153–162). Springer, Cham. 

8. А.К. Абуова,  А.О. Оралбекова, Г.Т. Еркелдесова. Концептуальная 

модель автоматизации процесса принятия решения для оценки ЧС на ж.д. 

транспорте и прогнозирования развития ситуации//Вестник КазАТК 

им.Тынышпаева, 2019, №4 (11). – С. 166-173. 

9.  Лахно В.А., Еркелдесова Г.Т., Оралбекова А.О., Абуова А.К. 

Современные инновационные направления автоматизации диспетчеризации 

движения поездов// Вестник КазНИТУ им.К.И.Сатпаева, 2019. – №6 (136). – 

С.425-430 

10. Разработка системы поддержки принятия решений по автоматическому 

распределению финансовых ресурсов на ликвидацию чрезвычайных  ситуаций 

на железнодорожном транспорте // Вестник КазНИТУ им.К.И.Сатпаева, 2020. – 

№1 (137). – С.541-548. 

11. А.К.Абуова А.К. Модель автоматизированного принятия  решений при 

анализе чрезвычайных ситуаций на железнодорожном транспорте// ITSec: 

Безпека інформаційних технологій: Х міжнародна науково-технічна 

конференція, 22-27 березня 2020 р. – К.: НАУ, 2020. – C.47-50 

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57162971300&amp;eid=2-s2.0-85073062512
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57200609600&amp;eid=2-s2.0-85073062512
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57211232254&amp;eid=2-s2.0-85073062512
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57211227840&amp;eid=2-s2.0-85073062512
https://www.scopus.com/sourceid/19700182903?origin=resultslist
https://www.scopus.com/sourceid/19700182903?origin=resultslist
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57211227840&amp;eid=2-s2.0-85073062512
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57211227840&amp;eid=2-s2.0-85073062512

