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ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

 

БД – база данных; 

БЗ – база знаний;   

ВСЖТ – высокоскоростной железнодорожный транспорт; 

ГНР – группа немедленного реагирования;  

ЖД – железная дорога; 

ЖДТ– железнодорожный транспорт; 

ИНС – искусственная нейронная сеть;  

ИСППР – интеллектуализированная СППР; 

ИТ– информационные технологии; 

ИТС – интеллектуальные технологии и системы; 

ЛЗЧС – ликвидаторы в зоне чрезвычайных ситуаций; 

ЛПР – лицо, принимающее решение;  

ОДС – оперативно-дежурная служба; 

ООБД – объектно-ориентированная база данных; 

ООП – объектно-ориентированное программирование; 

ПО – программное обеспечение; 

ПП – программный продукт; 

ПС – подвижной состав; 

СУБД – система управления базами данных; 

СЦ – ситуационный центр; 

СППР – система поддержки принятия решений; 

СЦЛЧС – ситуационный центр по ликвидации ЧС; 

ТГА – техногенная авария; 

ФР – финансовые ресурсы; 

ФМР –финансово-материальные ресурсы;  

ЧС – чрезвычайная ситуация; 

ЭС – экспертная система; 

NNT – Neural Networks Toolbox. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

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.  

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 
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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. 

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, 
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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 [1-7] 

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; 

4) разработать и провести тестирование программного продукта (СППР) 

для выработки рекомендаций в ходе выбора рациональных финансовых 
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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 МНТК 

«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 3 статьи в журналах, 

рекомендованных ККСОН МОН РК; 3 публикации в материалах 

международных конференций, 2 статьи в журналах, входящих в базу Scopus. 
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Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 

четырех разделов, заключения, изложенных на 125 страницах и содержит 38 

рисунков,  2 таблицы,  97 использованных источников   и  3 приложения. 
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РАЗДЕЛ 1. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ 

АНАЛИЗА АВАРИЙНЫХ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ НА 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ 

 

1.1. Обзор и анализ предшествующих исследований по проблематике 

управления ликвидацией аварийных и чрезвычайных ситуаций на 

железнодорожном транспорте 

 

В современных условиях социально-экономического развития Казахстана 

возрастает роль железнодорожного транспорта для перевозки грузов и 

пассажиров [8]. Интенсификация перевозок и увеличение скоростей движения 

подвижного состава (ПС), особенно с учетом перспектив развития 

высокоскоростного ЖДТ (ВСЖТ), сопряжена с опасностью техногенных 

аварий на железных дорогах.  

Следует учитывать и тот факт, что ЖДТ может перевозить грузы, 

представляющие химическую, пожарную, взрывоопасность и др. Все это 

создает потенциальные угрозы как непосредственно сотрудникам железных 

дорог, так и людям по маршруту движения опасных грузов, а также 

окружающей среде. 

Уменьшить масштабы негативных последствий ТГА или ЧС на ЖДТ 

можно путем оптимизации процессов принятия решений. Это относится как в 

доаварийному периоду, так и непосредственно к моменту ликвидации 

последствий аварии или ЧС.  

Поскольку аварии и как следствие ЧС на ЖДТ происходят в достаточно 

короткие промежутки времени, то неправильные или неэффективные решения 

могут привести к дополнительным человеческим жертвам или даже 

катастрофическим последствиям для района аварии или ЧС. Необходимым 

условием объективизации и своевременного проведения мероприятий по 

ликвидации последствий аварий или ЧС является широкое задействование 

средств компьютерной техники и соответствующего программного 

обеспечения (ПО). Данная техника и ПО могут находиться как непосредственно 

в зоне ЧС (или ТГА), так и в специальных СЦ [9, 10]. Однако, заметим, 

использование современного компьютерного инструментария и ПО общего 

назначения, может оказаться недостаточным. Это связано с тем, что каждая 

конкретная авария на ЖДТ или ЧС, и связанные с ней последствия (рис. 1.1), 

отличаются непредсказуемостью протекания и возможными исходами.  

Исследование природных и техногенных катаклизмов на ЖДТ 

свидетельствуют, что с одной стороны, их возникновение носит 

псевдопериодичный характер в результате действий внутренних 

противоположно направленных сил (социальных, физических, химических, 

механических и т.д.), выводящих систему из равновесия, и они же возвращают 

ее в прежнюю или новую область равновесия или частично, или полностью 

разрушают систему [11]. 
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С другой стороны, такие катаклизмы втягивают в свою орбиту другие 

объекты, между которыми ранее отсутствовали какие-либо противоречия. Это 

можно объяснить тем, что в открытых системах происходят как процессы 

диссипации (рассеивания) противоречий, так и процессы адсорбции 

(всасывания) внешних противоречий, что приводит к образованию цепей 

противоречий, которые при определенных условиях могут трансформироваться 

в лавинообразный слабо управляемый процесс, охватывающий все больше 

объектов техносферы и окружающей среды [12, 13]. 

В терминах системного анализа и синергетического подхода в аварийных 

ситуациях сторонами противоречия, с одной стороны, выступают природные 

механизмы образования и развития этой ситуации, природные механизмы 

привлечения в такую ситуацию объектов, ПС и окружающей среды, которые 

действуют бессознательно по своим механическим, физическими, 

биологическими, химическими и другими законами. С другой стороны, в 

качестве второй стороны выступает соответствующий оперативный штаб во 

главе со своим руководителем, который сознательно руководит структурными 

подразделениями сил и средств постоянной готовности оперативного 

реагирования на аварийные ситуации, сознательно и целенаправленно 

осуществляют локализацию этой ситуации и ликвидации ее последствий [14, 

15]. 

 

     

 
 

а) пожар на ЖДТ 

 

Противоречие между этими сторонами является антагонистическими, 

поскольку несовместимы цели противодействующих сторон. «Победу» 
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может получить только один из участников: или аварийная ситуация будет 

локализована и ликвидирована в установленный срок с минимальными 

материальными (финансовыми) потерями и ущербом окружающей среде, 

или материальные и человеческие потери будут максимальны при 

длительном отсутствии адекватного реагирования руководства железной 

дороги и штаба по ликвидации ЧС. 

 

 
 

б) авария на ЖДТ с выбросом опасных химических веществ 

 

 
 

б) авария на ВСЖТ 

 

Рис. 1.1. Последствия техногенных аварий и ЧС на ЖДТ 
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Иными словами, такое противоречие имеет черты эргодичности, то есть 

некоторой определенности в возможных вариантах ее конечных состояний. 

Противоречие развивается по многоэтапной схеме «действие – 

противодействие», когда на действие одной стороны влияет действие другой. 

Причем каждая из сторон имеет свои «способы действия», на которые другая 

сторона должна ответить адекватно, то есть выполняется некоторый баланс сил. 

В противном случае одна из сторон будет иметь преимущество и конечный 

результат будет очевидным. 

Надо отметить, что природные силы механизма развития аварийной 

ситуации уже «находятся» на месте решения противоречия, а ликвидационные 

подразделения требуют определенных усилий и времени по сосредоточению на 

месте транспортного происшествия, так как находятся на местах постоянной 

дислокации. 

Действия оперативного штаба по локализации аварийной ситуации и 

ликвидации ее последствий носят сознательный характер в условиях недостатка 

информации об обстановке, а также возможных механизмов развития 

аварийной ситуации. Это вызывает необходимость постоянного получения 

информации об обстановке в зоне аварии или ЧС и прогнозирования 

параметров развития ситуации с целью определения возможных рисков ее 

влияния на ПС, объекты и окружающую среду, необходимого количества сил и 

средств, а также выработки тактики своих действий, то есть такой процесс 

имеет итеративный характер. 

Опираясь на утверждение синергетики о том, что для вывода 

техногенного объекта из катастрофического состояния нужно потратить 

энергии гораздо больше, чем ее выделяется при ЧС, на месте аварии 

необходимого сосредоточить достаточно большое количество ресурсов для 

локализации аварийной ситуации и ликвидации ее последствий [16–19]. 

На процесс принятия решения влияет также информация об 

обстоятельствах аварийной ситуации, характеристики груза, возможность 

пожара или взрыва, наличие в зоне аварии потенциально опасных объектов, 

объектов с людьми, рельеф местности, метеорологические условия и другие 

факторы, свойственные железнодорожному транспорту. 

Поэтому, на наш взгляд, для исследования механизмов взаимодействия 

конкурирующих в системах сил и процессов расширения действий 

противоречий, целесообразно создание соответствующих математических 

моделей, в частности, базирующихся на теории игр, методах системного 

анализа и др. 

В настоящее время для моделирования процессов функционирования 

сложных систем, в частности, связанных с решением задач по ликвидации ЧС 

на транспорте, применяются имитационное моделирование [20, 21], 

математические модели теории информации [22], теории игр [23, 24], 

статистических решений [21, 22,28], массового обслуживания [26, 27], а также 

линейного, численного, динамического, нелинейного, дискретного 

программирования [22, 28] и др.  
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Функционирование детерминировано-вероятностных систем часто 

моделируют с помощью марковских процессов [26], математический аппарат 

которых является хорошо развитым и удобным для практических расчетов и 

может служить конструктивным инструментом анализа таких систем, 

поскольку в этом случае легче понять, какая информация о ходе процесса 

является существенной для выработки оптимального решения. 

В работах [27] проанализированы определения и рассмотрена принятая на 

ЖДТ классификация транспортных происшествии и ЧС, которые приводят или 

могут привести к гибели или травмированию людей, повреждению технических 

средств, груза, объектов железнодорожной инфраструктуры, дезорганизации 

движения и/или нанесли ущерб окружающей среде.  

Анализ данных европейской статистики [30–33] за последние 10 лет 

(статистика по странам Азии – Китай, Индия, Бангладеш, Пакистан и др. в 

открытой печати отсутствует), позволяет сделать вывод, что несмотря на 

значительное сокращение количества происшествий, аварий и ЧС на ЖДТ их 

суммарное количество на 100 млн. т. км. остается достаточно высоким [34–37]. 

А снижение относительного количества происшествий на ЖДТ, 

сопровождающееся выбросом вредных и опасных веществ, скорее связано с 

сокращением объемов железнодорожных перевозок в странах ЕС (рис. 1.2).  

 

 
 

Рис. 1.2. –  Количество транспортных происшествий на ж.д. транспорте, 

сопровождавшихся выбросами в окружающую среду за 2008 - 2018 годы 
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С учетом данных, приведенных в работах [30–37], а также данных 

статистики аварий и ЧС на ЖДТ [38, 39] на рис. 1.3 представлена гистограмма с 

относительным количеством транспортных происшествий по тяжести их 

последствий (Катастрофы – 2,00%; Серьезные инциденты – 14,00%; Инциденты 

– 84,00%). 

 

 
 

Рис. 1.3. – Относительное количество транспортных происшествий по 

тяжести их последствий на ж.д. транспорте 

 

По данным тех же источников [30–39], а также результатов исследований, 

приведенных в работах [40], относительное количество аварийных ситуаций на 

ЖДТ с их последствиями по отношению к состоянию опасного груза показано 

на рисунке 1.4.  

Из рисунка видно, что наибольшее количество последствий аварийных 

ситуаций с опасными грузами приходится на утечки грузов из 

железнодорожных цистерн – 81%. С самовозгоранием грузов связаны 11% 

случаев, на испарение грузов приходится 5,5%, около 1% связаны с 

рассыпанием грузов, к другим последствиям относятся 1,5 % случаев. 

Если посмотреть на данные стран ЕС [30–34], которые ведут статистику 

ЧС на ЖДТ, и в первую очередь, учитывающую транспортные происшествия и 

ЧС, связанные с выбросом опасных химических и других опасных веществ, 

негативно влияющих на экологию, то получится следующий график за 

последние 10 лет (рис. 1.4). 

Из рисунка 1.5 видно, что наибольшее количество транспортных 

происшествий с опасными грузами приходится на 2007 – 2009 г. (по странам 

ЕС), а наименьшее количество происшествий на ЖДТ, связанных с перевозкой 

опасных грузов, зафиксировано в 2015 – 2016 году (14 случаев) [30–37]. 
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Перевозки опасных грузов железнодорожным транспортом при 

определенных условиях могут создавать ситуации, угрожающие 

экологическому состоянию окружающей среды и жизнедеятельности человека. 

При этом железнодорожный транспорт не может повлиять ни на объем, ни на 

номенклатуру и свойства грузов, предоставляемых отправителем к перевозке 

согласно установленным правилам.  

Перевозки опасных грузов и в дальнейшем будут сохранять массовый 

характер, при условии, что безопасность перевозок перевозчику приходится 

поддерживать в обстоятельствах катастрофического старения технических 

средств и подвижного состава железнодорожного транспорта. В соответствии с 

этим резко возрастают риски возникновения транспортных событий, аварий, 

катастроф и ЧС. 

 

 
 

Рис. 1.4. – Количество аварийных ситуаций на ЖДТ по их результатам в 

отношении состояния опасных грузов 

 

В связи с этим возникает научное противоречие: с одной стороны, из-за 

социально обоснованного роста материальных потребностей общества 

существует необходимость в перевозке железнодорожным транспортом 

большого количества грузов, в частности опасных. А с другой стороны 

необходимо развивать инструментарий реагирования на последствия ЧС и 

соответствующие средства управления их ликвидацией.  
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Так, в работах [37-40] отмечалось, что особенно опасны ЧС, которые 

сопровождаются пожарами (взрывами) цистерн с легковоспламеняющимися и 

горючими жидкостями и сжиженными углеводородными газами, а также 

разливкой (выбрасыванием) горючих жидкостей и сильнодействующих 

ядовитых веществ. Аналогичной проблематике посвящены и работы [41, 42]. В 

[43,44] исследованы аспекты, связанные с немалой опасностью, которая 

возникает при ликвидации пожаров, вызванных горением твердых горючих 

материалов в ПС и на производственных объектах ЖДТ [45, 46]. 

В работах [47, 48] представлены теоретические и практические 

результаты исследований в области ликвидации последствий аварий и ЧС на 

ЖДТ, связанные с перевозкой химических токсичных грузов [45, 47, 48]. 

 

 
 

Рис. 1.5. – Динамика количества транспортных происшествий и ЧС на 

ЖДТ стран ЕС, по характеру выброса опасных грузов в окружающую среду 

 

В работах [49–53] высказано предположение о необходимости 

задействования информационных технологий для решения задач по 

эффективному управлению силами и средствами при авариях и ЧС на ЖДТ. В 

этих работах аргументирована необходимость в разработке компьютерной 

системы управления ликвидацией ЧС на транспорте, при этом показано, что 
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подобная система должна базироваться на научной основе организации работ 

оперативными группами по ликвидации аварий и ЧС, а также оперативных 

штабов в зоне аварий и ЧС на транспорте.  

Для устойчивого развития транспортного комплекса Казахстана 

необходимо гармоничное сочетание технического развития ПС и 

инфраструктуры железных дорог с развитой системой реагирования на 

аварийные или чрезвычайные ситуации, которые могут возникнуть на ЖДТ, в 

частности, при перевозке опасных грузов [52].  

Подготовка, принятие и реализация управленческих решений по 

осуществлению организационно-технических мероприятий, направленных на 

обеспечение скоординированных действий структурных подразделений на ЧС 

на ЖДТ с целью ликвидации последствий ЧС в возможно короткий срок, 

является главной задачей оперативных штабов. Оперативные штабы 

предприятий «Казахстанские железные дороги», объединений, 

государственных предприятий, дирекций ЖД перевозок, учреждений 

организаций и структурных подразделений создаются для непосредственного 

руководства, в пределах своей компетенции. Сейчас пункты управления ЖДТ, 

по сути, являются соответствующими СЦ руководства реагированием на ЧС и 

представляют собой иерархическую систему, отражает структуру управления 

ЖДТ. 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 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 систем и систем поддержки принятия решений. 

По мнению многих исследователей [49-53] применение 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. 

В [51,53] отмечалось, что для реализации подобных ИТС, в частности, 

связанных с поддержкой принятия решений в зоне аварий и ЧС на ЖДТ, 

необходимо создать информационные модели идентификации аварийных и ЧС, 

а также процессов выработки рекомендаций по их ликвидации [54]. 

В работах [49, 63] отмечалась необходимость в совершенствовании 

математических моделей по оценке результативности ведения действий 

подразделениями, которые непосредственно заняты ликвидацией аварий и ЧС 

[55–59]. 

В работах [56, 57] показано, что с целью составления плана по 

эффективному противодействию аварийным и ЧС, сопровождающихся 

пожарами, разливами токсичных химических веществ и другими опасными 
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последствиями [49–53], руководителям ликвидации ЧС необходимо в   

кратчайшие сроки собрать информацию о такой ситуации, определить 

соответствующий сценарий ее развития и размеры зон поражения от опасных 

факторов, оценить последствия и выполнить многовариантное планирование 

использования соответствующих сил, средств и ресурсов, в том числе 

финансовых. 

В работах [54–58] были приведены обобщенные модели 

автоматизированного управления ликвидацией ЧС на транспорте, в том числе  

железнодорожном. Однако, в основном, данные модели содержали переменные 

для оценки экологических последствий аварий и ЧС.  

Модели, описанные в работах [49, 52] и [54, 56, 58], также не были 

предназначена для выработки управляющих воздействий для руководителей 

операции по ликвидации аварии или ЧС, а в основном строились вокруг 

получения прогнозных оценок, касающихся последствий для экологии места 

происшествия.  

К подобным работам можно отнести и результаты исследований, которые 

приведены в работе [52]. Данные исследования в основном сосредоточены на 

вопросе автоматизации мониторинга уровня загрязнения почвы и водоемов 

вследствие техногенных аварий, в том числе и на транспорте [53]. Разработка 

автоматизированной системы завершилась стадией имитационного 

моделирования в среде MatLab для гипотетического места аварии. 

В работах [49, 51, 55] было доказано, что опасные железнодорожные ЧС, 

вызванные транспортными происшествиями, характеризуются резким 

кратковременным изменением параметров внутренних и внешних процессов 

развития таких ситуаций и состояний элементов транспортной системы. 

Поэтому для минимизации последствий ЧС в условиях дефицита времени в 

работах [55, 57] рассмотрены особенности создания четко выстроенной 

системы оперативного информационно-аналитического обеспечения анализа 

обстановки, выработки и принятия решений по управлению реагированием на 

ЧС с широким применением современной компьютерной техники, 

информационных технологий и систем поддержки принятия решений. Сейчас в 

практику управления сложными динамическими многозвенными системами 

вошли управленческие системы типа ситуационных центров [2, 3].  

Название «ситуационный центр» в зависимости от области применения 

трансформируется в названия [1, 2]: «Ситуационный центр» (Situation room); 

«Центр командования и управления» (Command and control center); «Кризисный 

центр» (Crisis center); «Чрезвычайный центр» (Emergency center); 

«Совещательная комната» (Corporate boardroom, Conference room). При этом 

под центром понимается не только специально оборудованное помещение, но и 

соответствующие информационные, телекоммуникационные, программные и 

методические средства, обеспечивающие процесс доставки агрегации 

информации с целью выработки соответствующего решения (рис. 1.6). 
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Рис. 1.6. – Схема развития аварийных ситуаций, локализации 

и ликвидации их последствий 
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1.2. Возможности применения интеллектуальных систем для анализа 

ЧС на железнодорожном транспорте и автоматической выработке 

рекомендаций руководителям по ликвидации их последствий 

 

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, обеспеченности 

материально-техническими средствами, средствами индивидуальной защиты 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 встает 

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 современной компьютерной техники, ИТ и СППР.  

Сегодня в практику управления сложными динамическими многозвенных 

системами вошли управленческие системы типа СЦ [2, 3, 49–53].  

При этом под центром понимается не только специально оборудованное 

помещение, но и соответствующие информационные, телекоммуникационные, 

программные и методические средства, обеспечивающие процесс доставки и 

агрегации информации с целью выработки соответствующего решения. 

Методы решения проблем управления в условиях ЧС и математические 

модели функционирования оперативных подразделений по ее ликвидации 

рассмотрены в работах А.В. Филатова, К. Брушлинского, М.М. Соболева и 

других авторов [49, 51, 53]. Особое внимание при этом уделялось принципам 

построения и архитектуре автоматизированной СППР при тушении пожаров 

[48, 50], аспектам построения интегрированной экспертно-информационной 

СППР по ликвидации химических аварий, паводковых ситуаций и лесных 

пожаров [51], проблемам поддержки принятия решений по выявлению и 

ликвидации ЧС на основе динамических ЭС [60, 61], интеллектуализации 

процесса поддержки принятия решений во внештатных ситуациях с 

использованием информации о состоянии природной среды [51, 52]. 

В [59] отмечалось, что эффективное решение этой задачи невозможно без 

автоматизации процессов оперативного управления ликвидацией крупной 

аварией или ЧС. Такая автоматизация чаще всего осуществляется с помощью 

ЭС [59], которая включает в себя систему поддержки принятия решений, 

создать которую невозможно без соответствующих информационных и 

математических моделей [29, 33, 34, 39, 44, 47, 49, 50, 52, 62, 63]. 

Использованию СППР и определению их функционального назначения 

посвящено достаточное количество научных работ специалистов в разных 

областях науки и техники [51, 54, 61] (рис. 1.7). 

По характеру взаимодействия с пользователем СППР классифицируется 

по следующим характеристикам [49]: 
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– пассивные СППР. Данный класс призван помогать лишь 

непосредственно процессу принятия решений. Но выработка конкретных 

предложений не предусмотрена; 

–активные СППР. Данная категория систем непосредственно участвует в 

выработке оптимального (рационального) варианта действий и решений; 

– кооперативные СППР. К этому классу относятся системы, 

предусматривающие применение ИТ и взаимодействие всех пользователей в 

процессе принятия решения. 

 

 
Рис. 1.7. – Базовая архитектура СППР 

 

По способу поддержки различают следующие СППР [49–53]: 

- модельно-ориентированные. Эта категория СППР предусматривает 

доступ к статистическим, финансовым и другим математическим моделям в 

базе знаний; 

- СППР, основанные на коммуникациях. Данный класс систем 

поддерживает работу более двух пользователей, которые работают над 

решением конкретной задачи; 
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- СППР, ориентированные на анализ данных. Данный класс программных 

продуктов, использует как внутренние так внешние данные, касающиеся 

предметной области; 

- СППР, ориентированные на документы. Данные системы основаны на 

манипулировании неструктурированной информацией, которая может быть 

представлена в различных электронных форматах; 

- СППР, ориентированные на знания. Эта категория СППР предоставляет 

возможности для специализированного решения проблем. Подобные системы, 

как правило, построены на фактах. 

По сфере применения СППР делят на общесистемные и персональные 

[49–53]. Общесистемные СПП предназначены для работы с большими 

массивами данных. Кроме того, данная категория может использоваться сразу 

несколькими пользователями. Персональные СППР – это небольшие системы, 

которые установлены на компьютере одного пользователя. 

В работе [64] была представлена СППР и информационная система для 

анализа, прогнозирования и поддержки принятия решений по управлению 

ликвидацией техногенных загрязнений атмосферы вследствие аварий, а также в 

условиях неопределенности. Разработанная авторами двухуровневая система 

определяет комплексный параметр загрязнения из множества допустимых 

решений, приведенный в виде совокупности мер (для заданной базовой шкалы 

лингвистических переменных), направленных на уменьшение загрязнения 

атмосферы в следствии аварии или ЧС. 

Приведенное в [65] описание информационной системы для поддержки 

решений при управлении ликвидацией загрязнения водных ресурсов, 

вследствие техногенных происшествий, интегрирует в себе всю имеющуюся 

информацию об объектах окружающей среды и антропогенного воздействия на 

них. Данная система позволяют выявлять тенденции и причины изменения 

состояния окружающей среды, способы снижения антропогенной нагрузки на 

месте аварии или ЧС, вырабатывать оптимальные решения по 

интегрированному управлению состоянием окружающей среды и др. 

Проведенный анализ подтверждает, что современное состояние проблемы 

разработки и развития систем интеллектуальной поддержки принятия решений 

при управлении ликвидаций ЧС на транспорте все еще находится на стадии 

развития и нуждается в дополнительных исследованиях. 

Аналитические методы, применяемые в СППР, дают конечным 

пользователям данной категории программных продуктов широкие 

возможности по реализации всего цикла работ с исходными данными. При этом 

для нашей задачи эти данные часто имеют большие объемы и невыясненную 

статистическую структуру. В [49] подобный цикл получил название –разведка 

данных (Data Mining). Подобный цикл включает несколько этапов: 1) для 

данных: выборка, исследование, модификация; 2) для оценки ситуации: 

моделирование, оценка результатов.  

Заметим, что проблематике выбора и применения наиболее подходящих 

математических методов и моделей для конкретных процедур поддержки 
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принятия решений в той или иной ситуации, за последние годы посвящено 

достаточно большое количество публикаций и это направление в настоящее 

время достаточно хорошо изучено [49–65]. 

Этапы работы СППР для различных прикладных задач тоже хорошо 

изучены и за последние 25 лет описаны в многочисленных публикациях. Так, в 

частности, этап выборки позволяет в итоге сформировать подмножество 

наблюдений из имеющихся исходных данных. При этом реализуется отбор по 

критериям или случайный отбор данных. Этап исследования и модификации 

позволяет выполнять фильтрацию данных, а также отсеивать данные, имеющие 

большой разброс. Кроме того, происходит преобразование исходных 

переменных к удобным и совместимым с алгоритмом работы СППР форматам. 

Этап моделирования дает пользователям возможность построить различные 

зависимости, например, регрессии, или оптимизировать подмножества 

переменных. В основе этапа принятия непосредственно решения лежат 

различные методы и модели: нейронные сети, байесовские сети, семантические 

сети, продукционные правила, методы нечеткой логики, методы кластеризации, 

метод анализа иерархий, методы, базирующиеся на эволюционном и 

генетическом программировании; методы системного анализа, методы 

интеллектуального анализа данных, методы описательной статистики, 

экспертная оценка, методы искусственного интеллекта и другие [66-82].  

Рассмотренные математические методы, применяемые в 

интеллектуализированных системах, а также средства анализа данных [54, 81], 

составляют основу создания специального математического обеспечения 

СППР. Выбор того или иного математического метода или средства анализа 

зависит от видов задач, решаемых в СППР, целей их функционировании и 

опыта разработчиков.  

Разработке информационного обеспечения и математических моделей 

прогнозирования развития аварий и ЧС на ЖДТ и иных объектах, оценке 

обстановки и выработки управленческих решений с целью создания 

автоматизированных СППР руководителями ликвидации аварий и ЧС в 

настоящее время уделяется значительное внимание [65].  

Но стоит отметить, что многие публикации не содержат описательной 

информации, связанной с прогнозированием развития ЧС на ЖДТ с целью 

выработки рекомендаций руководителям по ликвидации ее последствий [50–

52]. Между тем, ни одна из проанализированных работ не рассматривает 

применение специализированных ИСППР для ликвидации ЧС на объектах 

ЖДТ. 

Отсутствие в настоящее время таких ИСППР значительно усложняет 

процесс анализа обстоятельств, которые сложились на железной дороге, 

увеличивает срок времени принятия своевременных, обоснованных решений 

руководителем ликвидации ЧС, что приводит к увеличению потерь от нее. 

Указанное выше обуславливает необходимость сокращения времени на 

выработку и принятие обоснованного решения руководителями ликвидации ЧС 
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на ЖДТ техногенной природы за счет компьютеризации процессов 

идентификации таких ситуаций. 

При анализе ЧС на ЖД особое значение приобретает разработка методик 

создания СППР, основанные на моделировании скоротечной ЧС как сложного 

динамического процесса с учетом причинно-следственных связей. Это 

невозможно осуществить без современных информационных технологий. 

Для реализации поставленной цели необходимо разработать 

программный продукт, который состоит из взаимосвязанных интеллектуальных 

модулей, способен выполнять интеллектуальный анализ ЧС и давать 

рекомендации руководителям по их ликвидации. При этом необходимо 

построить модели идентификации ЧС и процесса выработки рекомендаций по 

их ликвидации с учетом опыта экспертов и требований руководителей [52]. 

Выбор интеллектуальной системы для анализа ЧС на ЖДТ необходимо 

обосновать на определенной целями исследования предметной области и на 

знаниях экспертов по решению подобных проблем. 

Разработка надежного интеллектуального программного средства 

невозможна без использования качественных и быстродействующих 

динамично изменяющихся баз данных и знаний. При этом входные данные 

задаются вектором аргументов, содержащий общую информацию о ЧС 

техногенного характера на ЖДТ. 

База знаний должна содержать обобщенные знания по ликвидации ЧС 

(опыт экспертов и нормативные правила), а также знания о реальной ЧС. Эти 

знания находятся автоматически или генерируются из обобщенных знаний 

(знания представляются в виде нечетких логических высказываний, 

продукционных правил). Разрабатываемая ИСППР должна иметь блок 

обработки данных и знаний, характерных для определенной ЧС с целью 

выработки рекомендаций по ее ликвидации [49, 51]. 

Принятие управленческих решений происходит с помощью 

интеллектуальных модулей, которые используют БЗ. Интеллектуальный 

модуль анализа ЧС является главным компонентом системы и способен 

автоматизировать процесс анализа.  

На наш взгляд, а также основываясь на вышеприведённом анализе 

предшествующих исследований в данной области, наиболее оптимальный 

способ автоматизировать данный процесс – использовать продукционные 

правила [49, 52, 65]. Это позволит построить гибкий аппарат расчета и 

предоставления рекомендаций рекомендуемых мер, сил и средств при 

ликвидации ЧС. Особенно это актуально в ситуациях, когда у пользователя 

системы будет очень малое количество входных данных. Результаты 

выполнения действий предыдущей продукции могут использоваться в 

реализации действий или условий в следующей продукции до тех пор, пока 

ИСППР не предоставит практические рекомендации по количеству мер, сил и 

средств для ликвидации ЧС. Кроме того, применение продукционной модели 

знаний как базовой, позволяет выполнить декомпозицию процесса анализа. То 

есть, разбить задачу на более простые, функционально законченные задачи. 
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Таким образом, проектируемая ИСППР должна иметь модульную структуру, 

что сделает ее удобной в эксплуатации и позволит масштабировать по мере 

имплементации в ее архитектуру новых функциональных модулей. 

В зависимости от количества условий и действий при функционировании 

системы с целью устранения конфликтных ситуаций используют следующие 

типы правил:  

простое – одно условие и одно действие;  

составленное – много условий и действий;  

разветвленное – одно условие и много действий.  

Интеллектуальный анализ предполагает определение параметров 

ликвидации ЧС, основываясь на применении продукционных правил с 

постусловием и выработкой рекомендаций по ликвидации последствий ЧС. 

Общий алгоритм работы ИСППР показан на рисунке 1.8. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.8. – Схема алгоритма работы интеллектуальной системы анализа 

ЧС на ЖДТ и рекомендации руководителям по ликвидации их последствий 
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В общем, ИСППР является мощным инструментом, способным 

анализировать информацию о ЧС и на основе этого анализа быстро и 

объективно рекомендовать необходимые средства для их ликвидации и 

предоставлять соответствующие рекомендации. Благодаря предложенной 

структуре ИСППР характеризуется гибкостью по введению и формирования 

новых данных и знаний и простотой их редактирования, а также 

предусматривает возможность проведения расчетов при любом уровне 

заполнения информационной базы данными. 

Модуль ввода и редактирования данных базируется на объектно-

ориентированной базе данных (ООБД). Дополнительный уровень абстракции 

способен обеспечить перехват и обработку запросов к БД и БЗ.  

С помощью ООБД решаются следующие задачи: 

• возможность отображения семантических связей между сложными 

информационными структурами; 

• устраняется необходимость трансформировать данные с того формата, 

который поддерживается в системе управления базами данных (СУБД). 

Структура модульной ИСППР показана на рисунке 1.9. 

 
 

Рис. 1.9. – Структура модульной ИСППР по ликвидации ЧС на ЖДТ 
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Для реализации интеллектуального анализа ЧС на ЖДТ создана база 

знаний, на основе которой работает интеллектуальный блок. Структура БЗ 

разделена на две части: алгоритмическую и неалгоритмическую (рис. 1.10). 

База знаний содержит продукционные правила. Неалгоритмическая часть 

системы – это продукции, которые состоят из условий и рекомендаций. 

Алгоритмические (процедурные знания) в БЗ представляют собой пары правил 

и процедур. Процедуры (вызываемые, если правила сбываются) во всей своей 

совокупности создают алгоритм интеллектуального анализа ЧС на ЖДТ. 

 

 
Рис. 1.10. – Структура базы знаний системы 
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редактирование данных, интеллектуального анализа ЧС, предоставления 

рекомендаций. 

Каждая составляющая программного обеспечения при трассировке 

конечного программного продукта должна тестироваться на 

работоспособность. Разрабатываемое программное обеспечение 

предусматривает также функцию рефакторинга и в результате обеспечит 

гибкость и понятность разработанного кода программы. 

Достаточным условием для принятия качественного решения, в данной 

ситуации, может стать применение ИСППР в задачах ликвидации последствий 

ТГА или ЧС на ЖДТ. В частности, актуальной задачей остается разработка для 

подобных ИСППР соответствующих методик и ПО, базирующихся на 

структуризации задач, а также моделях и методах их решения. Например, для 

определения оптимального (квазиоптимального) распределения финансовых 

ресурсов или иных материальных ресурсов (техника, специальные средства и 

др.) для ликвидации ЧС на ЖД и выработки рациональной стратегии 

(например, финансовой) по ликвидации последствий ТГА или ЧС на ЖД. 

Также следует рассматривать целесообразность эксплуатации ИСППР в 

двух режимах:  

1) Режим поддержки принятия решений в реальной ситуации выработки 

рациональных стратегий ликвидации ЧС на ЖДТ, и соответственно подзадач, 

связанных с распределением имеющихся ресурсов; 

2) Режим обучения персонала. Так, например, в режиме обучения 

пользователей им предоставляется возможность осуществления имитации 

аварийных и ЧС, выполнения запросов к СППР и получения рекомендаций по 

способам действий, то есть СППР должна быть адаптирована к максимальному 

использованию всех ее функциональных возможностей. 

 

Выводы по первому разделу 

 

В рамках первого раздела диссертационной работы: 

 проведен обзор и анализ предшествующих исследований по 

проблематике управления ликвидацией аварийных и ЧС на ЖДТ. Установлено, 

что железнодорожный транспорт является сложной рассредоточенной 

динамической системой, которой присуще свойство сохранения безопасности 

своего функционирования, что предполагает целенаправленные действия 

персонала ЖД в аварийных и чрезвычайных ситуациях;  

 обоснована необходимость применения интеллектуальных 

компьютерных технологий 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; 

 показано, что при анализе ЧС на ЖДТ особое значение приобретает 

разработка методик создания СППР, основанных на моделировании 

скоротечной техногенной ЧС как сложного динамического процесса с учетом 

причинно-следственных связей; 
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 обоснована необходимость реализации модульного программного 

продукта для интеллектуального анализа ЧС и выработке оперативных 

рекомендаций руководителям по их ликвидации.  
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РАЗДЕЛ 2. МОДЕЛЬ ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 

ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ПО РАСПРЕДЕЛЕНИЮ 

ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ НА ЛИКВИДАЦИЮ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 

СИТУАЦИЙ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ 

 

Уменьшить масштабы негативных последствий техногенных аварий или 

чрезвычайных ситуаций на ЖДТ, можно путем оптимизации процессов 

принятия решений. Это относиться как к доаварийному периоду, так и 

непосредственно к моменту ликвидации последствий аварии или ЧС.  

Достаточным условием для принятия качественного решения, в данной 

ситуации, на наш взгляд, может стать применение интеллектуализированных 

систем поддержки принятия решений в задачах ликвидации последствий ТГА 

или ЧС на ЖДТ. В частности, актуальной задачей остается разработка для 

подобных автоматизированных СППР соответствующих методик и 

программного обеспечения, базирующихся на структуризации задач, моделях и 

методах их решения. Например, для определения оптимального 

(квазиоптимального) распределения финансовых ресурсов или иных 

материальных ресурсов (техника, специальные средства и др.) для ликвидации 

ТГА или ЧС на ЖДТ и выработки рациональной стратегии (например, 

финансовой) по ликвидации последствий ТГА или ЧС на ЖД [83,84]. 

Как показал анализ результатов предшествующих исследований, 

проведенный в первом разделе, фактически ни одна из проанализированных 

работ не рассматривает применение специализированных ИСППР для 

выработки рациональной финансово-ресурсной стратегии ликвидации ЧС на 

объектах ЖДТ [85-88]. 

Отсутствие в настоящее время таких ИСППР значительно усложняет 

процесс и сроки времени принятия своевременных, обоснованных решений 

руководителем ликвидации ЧС или ТГА (далее по тексту принято только ЧС), 

что приводит к увеличению потерь от нее [89]. 

Указанное выше обуславливает необходимость разработки модели для 

системы поддержки принятия решений по распределению финансово-

материальных ресурсов, направляемых на ликвидацию последствий ТГА и ЧС 

на ЖДТ [86-90]. 

 

2.1. Модель для СППР по распределению финансово-материальных 

ресурсов, выделяемых на ликвидацию ЧС на железнодорожном 

транспорте 

 

Приведем постановку задачи о финансировании ситуационного центра по 

ликвидации последствий ЧС или ТГА на ЖДТ.  

Принимаем, что во взаимодействии участвуют две стороны.  

Первая сторона – это СЦ по ликвидации ЧС (далее – СЦЛЧС), 

руководитель которого принимает решение (далее лицо, принимающее 

решение – ЛПР).  
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Вторая сторона – это непосредственно ликвидаторы ЧС на ЖДТ в зоне 

проведения соответствующих работ (далее – ЛЗЧС).  

Состояние каждой стороны характеризуется МФР. Предполагается, что 

руководитель СЦЛЧС может принимать решения по выделению финансовых и 

материальных ресурсов, например, специальной или строительной техники (за 

исключением человеческих), которая участвует в ликвидации последствий ЧС.  

В зоне ЧС лицо, принимающее решение, может выделить МФР, 

расходуемые на привлечение соответствующих специалистов для ликвидации 

последствий.  

Принято следующее допущение: для игровой модели заданы темпы 

изменения величин МФР сторон:  

1g первой стороны (СЦЛЧС);  

2g второй стороны (ЛЗЧС).  

Введем такие обозначения: 

 tx  величину МФР в момент  *,...,1,0 Ntt   СЦЛЧС; 

 ty  величина МФР в момент в момент  *,...,1,0 Ntt  , ЛЗЧС; 

*N  натуральное число; 

1r  коэффициент реакции второй стороны (ЛЗЧС) на выделение первой 

стороной (СЦЛЧС) МФР для ликвидации последствий ЧС. Это вызвано тем, 

что ей необходимо обеспечить работу с теми МФР, которые выделил СЦЛЧС; 

2r  коэффициент реакции СЦЛЧС на выделение стороной ЛЗЧС МФР на 

специалистов для ликвидации последствий ЧС на ЖДТ. Это вызвано тем, что 

СЦЛЧС необходимо обеспечить необходимыми МФР специалистов, 

работающих в зоне ЧС. 

Запишем взаимодействие сторон с учетом [90, 91] следующим образом: 

 















);()()()()()1(

);()()()()()1(
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2211

txgturtygtvtygty

tygtvrtxgtutxgtx
               (2.1) 

 

где: 

 ]1,0[)(),( tutu  – реализация стратегии первой стороны в момент t ,  

]1,0[)(),( tvtv , реализация стратегии второй стороны в момент t ;  

 

.
,0

0,







 


else

xx
x                                                    (2.2) 

 

Опишем приведенную процедуру. 

Первая сторона (например, руководитель СЦЛЧС т.е. ЛПР) в начальный 

момент времени 0t  увеличивает (или уменьшает) свои финансовые ресурсы  

с  0x  до ).0(1 xg   А затем выделяет часть ФР на приобретение материальных 



 
35 

 

ресурсов, которые направлены на ликвидацию ЧС. То есть, первая сторона 

выбирает величину  0u  для того, чтобы определить размер )0()0( 1 xgu  .  

Вторая сторона, в начальный момент времени 0t , увеличивает (или 

уменьшает) свои ФР с  0y  до ).0(2 yg   А затем выделяет часть ресурсов на 

финансирование специалистов по ликвидации ЧС. То есть, выбирает величину 

 0v , для того, чтобы определить величину ФР – )0()0( 2 ygv  .  

Выделение обеими сторонами взаимодействия величин )0()0( 1 xgu   и 

)0()0( 2 ygv   приводит к дополнительному финансированию по ликвидации 

последствий ЧС на ЖДТ с помощью коэффициентов реакции:  

 

                                       )0()0( 11 xgur  , 

 

                                       )0()0( 22 ygvr  .                                            

 

В результате получается выражение для взаимодействия с одним шагом. 

Аналогично, описывается взаимодействие для моментов времени 1t  (см. 

выражение (2.1)). 

На основании [91] Определим функцию выигрыша для двух сторон во 

взаимодействии: 

 















;,0

;0,0,1

;0,0,1

),(

else

yx

yx

yxK 



                                              (2.3)

 
 

Взаимодействие заканчивается в момент времени .T   

Вследствие несогласованности и отсутствия должной 

информированности, можно считать, что каждая сторона может предположить, 

что другая сторона поступит по отношению к ней «наихудшим» образом.  

Считаем, что первая сторона (СЦЛЧС) стремится максимизировать 

функцию выигрыша     TyTxK , , а вторая (ЛЗЧС) – минимизировать  

    ., TyTxK   

Нетрудно видеть, что в классе чистых стратегий [90] не существует 

оптимальных стратегий. Но в классе смешанных стратегий существует 

значение игры *v  и для любого  0  (где значок   означает доминирование) 

существуют  оптимальные смешанные стратегии. Они находятся с помощью 

метода доминирования, развитого для бесконечных антагонистических игр [91, 

92].  

Эти стратегии представляют собой атомические вероятностные меры, 

сосредоточенные в конечном числе точек. В зависимости от того, как 

соотносятся начальные ресурсы сторон и параметры, определяющие 

взаимодействие, возможны ситуации, при которых та или другая сторона 

терпит убытки. Эти соотношения можно определить, если, например, 
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рассмотреть динамическую игру с не фиксированным временем 

взаимодействия для описания такого взаимодействия. 

Приведем формализацию игры с фиксированным временем 

взаимодействия .T  

Обозначим через  1,0P  множество всех вероятностных мер, 

определенных на  алгебре борелевских подмножеств [0,1].  

Обозначим через T  множество  *,...,1,0 N , где *N  натуральное число.  

Учитывая публикации [96, 97], введем определения. 

Определение 1. Чистой стратегией  vu  первого (второго) игрока (или в 

нашем случае сторон – СЦЛЧС и ЛЗЧС) называется функция  vu  : 

 RRRTvu :)(: , ставящая состоянию информации   yxt ,  значение 

])1,0[)),(,(](1,0[)),(,(  yxtvyxtu . 

Определение 2. Смешанной стратегией )(  первого (второго) игрока 

(СЦЛЧС и ЛЗЧС) называется отображение ]1,0[:)(::)( PRRT  , 

ставящее состоянию информации   yxt ,  вероятностную меру 

])1,0[)),(,(](1,0[)),(,( PyxtvPyxt  . 

  Обозначим через ),(* K следующую величину [96, 97]:  

 





,

))(),(( ddTyTxK
, 

т.е.  

 





,

* ))(),((),( ddTyTxKK .                         (2.4) 

 

Величина ),(* K  является функцией выигрыша в смешанном 

расширении рассматриваемой игры с фиксированным временем 

взаимодействия.  

Как известно [91, 92], существует значение 
*v  такой игры в классе 

смешанных стратегий, т.е.   

 

),(supinf),(infsup *** 


KKv  ,              (2.5) 

 

и для любого 0  у игроков существуют  оптимальные смешанные 

стратегии, которые  являются вероятностными мерами, сосредоточенные в 

конечном числе точек. Эти точки находятся с помощью специальной 

процедуры. Приведем эту процедуру. 

Рассмотрим строго монотонно убывающие линейные функции 

   1,...,0.  Miyi  на  1,0 , не пересекающиеся при  .1,0x  
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Введем дополнительно такие обозначения: 

 

        ,,1,0,:, 0
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0 xyyyxyx   

 

          ,,1,0,:, 01
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          ,,1,0,:, 1
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;1,...,2  Mi  

 

        .,1,0,:, 1

2
xyyyxyx MM   

 

Определим множества .*

i  

 

Полагаем: 
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или 
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Рассмотрим функцию выигрыша   :1,0:
2

RK   
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                                     (2.8) 

и функцию   :1,0:
2* RK   

 

 

 

 

 





















.,,

.......................

,,,

.......................

,,,

,

*

*

*

00

*

MM

ii

yx

yx

yx

yxK







                                      (2.9) 

Произвольную     ,.. *KK  у которой числа Mi   ...,: 2110  и 

    01,10 00  yy  назовем такой, что удовлетворяет условию  .*AA  

Функцию     ,.. *KK  у которой числа ,...,: 2110 Mi  

    01,10 00  yy  назовем такой, что удовлетворяет условию  .*BB  

Положим, что функция удовлетворяет условию .A  

Обозначим через   y

a

x

a ll  прямую, параллельную оси x  (оси y ) и 

проходящую через точку         .1,00,1,0,0
22

 aa  

Запись   110,l  Myq i

x

a  означает, что абсцисса точки пересечения 

прямой x

al  и iy . Соответственно,   110,l  Myq i

y

a  – ордината точки 

пересечения прямой 
y

al  и iy . 

Для совокупности точек введены такие обозначения: 

 

       

     ,y,lqa,y,lqb,1ya,1b:

:1,0,...b,...,b,1,0,...a,...,a

1b11a1000

00

10

yx

nn





                     

           

    ,y,lq,y,lqmaxb 1a2a2 10

xx  

 

 ,y,lqa 0b2 0

y  
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,y,lqb,y,lq,y,lq,y,lqmax
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2a21a1a3a
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 ,y,lqa 0b3 3
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и т.д. 

 ,bmaxb
1, 


nbbQb

n


 

 

где  

   
   
















10,1,...,j,1n0,1,...,i

,y,lqb,0,1bb,
Q ia

M--

j

x

, 

 

 .y,lqa 0bn

y

n   

 

Определим множества    ,1,0,1,0  yx NN  соответственно на осях  yx,  

при различном расположении прямых .iy  

 ,cN x   где c произвольный из      ,0aa,1,0 100 yifN y   

 

            ,a0a,a,a;0,b 110100  yifNN yx  

 

                ,a0a,a,a,a;0,b,b 21121010  yifNN yx  

 

                    ,a0a,a,a,a,a;0,b,b,b 3123210210  yifNN yx  

 

……………………………………………………………………………. 

 

              .a0a,a,...,a;0,b,...,b 11010 nnnynx yifNN    

 

Утверждение 1. 

Пусть функция RK 2]1,0[:  удовлетворяет условию A . 

Тогда в игре KYX ,, , где  ,1,0YX  существуют оптимальные 

смешанные стратегии 
*

0

*

0 ,v , носителем которых является совокупность из точек 

yx ΝΝ , , соответственно. 

Утверждение 2.  

Пусть функция RK 2]1,0[:  удовлетворяет условию B . 
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Тогда в игре KYX ,, , где  ,1,0YX  существуют оптимальные 

смешанные стратегии 
*

0

*

0 ,v , носителем которых является совокупность из точек 

yx ΝΝ , , соответственно. 

Отметим, что для функций ,K  которые удовлетворяют условию ,B  точки 

yx ΝΝ ,  определяются аналогично. 

Утверждение 3. 

Для игр с функциями выигрыша  ,.*K  которые удовлетворяют условию *A

или ,*B  справедливо утверждение аналогичное утверждению 1. 

Рассмотрим следующий класс функций. 

 Пусть семейство функций K  удовлетворяет следующим условиям: 

а) условию  ,*AA  

б) прямые  ,,xyi  определяющие K , непрерывно зависят от 

вещественного параметра   и не пересекаются при  ;1,0x  

г) попарные отношения тангенсов углов наклона прямых не зависят от  ; 

Такое семейство функций будем назовем таким, что удовлетворяет 

условию  .*CC  

Семейство функций K , которые удовлетворяют пунктам (б-г), а также 

условию  ,*BB  назовем таким, что удовлетворяет условию  .*DD  

Обозначим через  ,, , yx ΝΝ  множества yx ΝΝ , в играх с функцией K .  

Также обозначим через    – значение игры .,,  KYX  

 

Утверждение 4.  

Имеется семейство игр       KRKYXKYX ,1,0:,1,0,,,
2

удовлетворяет условию .C  

Пусть      .,0,...,,0: *

1

*

0,

*
*   

 My
yyN  

Тогда существует       ,:0,:,* VV    

выполняется    .*   

 

Утверждение 5.  

Пусть K  удовлетворяет условию D  и 

     ,,0,...,,0: *

1

*

0,

*
*   

 My
xxN  

где  *,0 ix  абсцисса точки пересечения прямой  *.,iy  с осью .x  

Тогда существует       ,:0,:, *** VV    

выполняется    .*   
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Утверждение 6.  

Имеется семейство игр     KYXKYX ,1,0,,,

удовлетворяет условию ,C  функции     1,...,1,0,,0  Mixy ii   возрастающие 

функции  . 

Тогда для любого значения функции 
*  существует полуокрестность 

      ,:0,0:, *** VV    и выполняется равенство 

   .*   
Приведенные результаты являются инструментами решения задачи с 

фиксированным временем взаимодействия сторон, принимающих участие в 

ликвидации ЧС, и решающие задачу по распределению ФМР выделяемых на 

ликвидацию.  

Решение состоит в последовательном решении некоторых бесконечных 

антагонистических игр с разрывными функциями выигрыша на единичном 

квадрате. 

Представляет особый интерес случай, когда Т=1, т.е. игроки совершают 

один шаг. В этом случае во взаимодействии существуют оптимальные 

смешанные стратегии
** , , сосредоточенные в конечном числе точек. Причем 

в этих точках значения вероятностной меры одинаковое, то есть если таких 

точек m ,  то в этих точках значения вероятностной меры равны  m/1 . Для 

нашей постановки задачи (впрочем, и для аналогичных задач) существует 

конструктивный метод нахождения этих точек. 

В рамках второго раздела диссертации рассмотрим более подробно 

случай 1T . 

С учетом динамики взаимодействия игроков функцию выигрыша

    TyTxK ,  можно записать в следующем виде:  
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           (2.10) 

 

.,0))0(),0((()),0(),0((( elsevyuxK                                       (2.11) 

 

При различных соотношениях параметров игры находятся оптимальные 

смешанные стратегии 
** , и области в пространстве     0,0 yx , в которых 
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значение игры 
*v  принимает постоянное значение.  Запись для значений игры 

*v в этих областях выглядит следующим образом. 

 

Случай 121 rr   . 

 

)12.2(

;0)0(,0)0(,0

),0())1/(1()0(,0)0(,1

),0(])(1/[]1[

)0(),0()]1/(1[)0(,2/1

............................................................................

),0(])(...1/[)(...1[

)0(),0(])(...1/[])(...1[

)0(,0)0(,/1

.........................................................................

),0()0(),0()0(,0)0(,0

............................................................................

),0(])(...1/[])(...1[

)0(),0(])(...1/[])(...1[

)0(,0)0(,/1

.........................................................................

),0(]1/[])(1[

)0(),0(]1[

)0(,0)0(,2/1

),0()1()0(,0)0(,1

11212

11

2

212121

211212

1121

1

21

211

1

21

2

21

2

112122

1

1

2121

221

2

21

1

21

22

121

2

2121

22121

22

12122

*

































































































yx

xgrrrygx

xgrrrrrrr

ygxgrrryg

xrgrrrr

ygxrgrrrr

ygxk

xgrygxgygrx

xgrrrr

ygrxgrrrr

ygryk

xgrrrrrr

ygrxgrr

ygry

xgrrygry

v

kk

kk

kk

kk

  

 

В случае 121 rr   запись для значения игры отличается лишь записью 

области в пространстве финансовых ресурсов игроков, в которой 0* v . Эта 

область будет записываться так:  

).0()0(),0()0(,0)0( 122211 xgygrygxgry              (2.13)  
 

Оптимальными смешанными стратегиями игроков будут являться 

вероятностные меры с носителями, состоящими из конечного числа точек. При 

этом, если значение игры равно k/1 , то носитель таких вероятностных мер 
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насчитывает k  точек. В точках значение вероятностной меры каждого игрока 

равно  .1
k

  

Приведем запись для точек носителя этих вероятностных мер в случае, 

когда значение игры является положительным. Если значение игры равно 
k

1 , 

то запись точек носителя оптимальных смешанных стратегий такая: 
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               (2.14) 

  

Если значение игры отрицательное, то запись для точек носителя 

оптимальных смешанных стратегий симметрична. А именно надо поменять 

индекс 1 на 2 и переменные  0x  на  0y , 
*

ku  на 
*

kv . 

В случае, когда 0* v  существуют оптимальные чистые стратегии.  

При 
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                     (2.15) 

 

Таким же образом определяются оптимальные чистые стратегии и при  

 

);0()0(),0()0(,1 12221121 xgygrygxgrrr      (2.16) 
 

При 121  rr  оптимальными чистыми стратегиями игроков являются 

.0,0 *

1

*

1  vu  
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Таким образом, при 1T  найдены оптимальные смешанные стратегии 

игроков и значение игры при всех соотношениях параметров и начальных 

финансово-материальных ресурсах игроков (сторон СЦЛЧС и ЛЗЧС).  

После нахождения оптимальных смешанных стратегий игроков в игре с 

функцией выигрыша  ),(* K , найдем математическое ожидание  1My  при 

применении игроками этих оптимальных смешанных стратегий и стандартное 

уклонение D  случайной величины  1y  от математического ожидания. 

Возможны различные варианты выбора величины ФМР руководителем СЦ 

(ЛПР) для ликвидации техногенной аварии или ЧП на ЖДТ.  

.0)1(,0)1()1  DMyMy  
В этом случае ЛПР в СЦ может зарезервировать в качестве ФМР 

величину ресурсов, равную D .   

Вероятность того, что ресурса не хватит, будет равна 
).0),1(:(  yP       

.0)1(,0)1()2 DMyMy   
В этом ЛПР в СЦ может зарезервировать в качестве ФМР величину 

ресурсов равную  .1My    

Вероятность того, что ресурса не хватит, будет равна 
).0),1(:(  yP

  

.0)1(,0)1()3 DMyMy   
В этом случае ЛПР в СЦ может зарезервировать в качестве ФМР 

величину ресурсов, равную   .1 DMy   

Вероятность того, что ресурса не хватит, будет равна 

).0),1(:(  yP
  

.0)1(,0)1()4  DMyMy 
 

В этом случае ЛПР в СЦ может зарезервировать в качестве ФМР 

величину ресурсов, равную W, где W – максимальное значение случайной 

величины  ,1y  при условии, что W>0 и что есть возможность определить 

величину W. Вероятность того, что ресурса не хватит, будет равна 

).0),1(:(  yP   
Если ,0W  то при таких начальных ФМР с вероятностью 1, (при не 

возможности определения величины V , где V  минимальное значение 

случайной величины  1y ) на ликвидацию ЧС не хватит.  

Если же величину V  можно определить, то руководитель СЦ может 

выбрать абсолютное значение этой величины. И с вероятностью 1 гарантирует 

себе ликвидацию техногенной аварии или ЧС на ЖДТ. 

Отметим, что вероятность того, что ФМР не хватит, меньше всего в 

первом варианте. Во втором варианте меньше, чем в третьем варианте. А в 

третьем варианте меньше, чем в четвертом варианте.  

Можно рассмотреть игру с не фиксированным временем взаимодействия. 

В этом направлении наши исследования продолжаются. В этом случае можно 
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найти множества предпочтительности игроков. Тогда, зная ФМР одной из 

сторон, можно найти ресурс другой стороны, при котором первая сторона 

(игрок) не сможет своими «действиями» привести второго игрока к потере его 

ресурса. 

 Определив оптимальные смешанные стратегии в одношаговом 

взаимодействии, можно найти средние убытки (математическое ожидание 

убытков) второй стороны (ЛЗЧС), если имеется такое соотношение начальных 

ресурсов и параметров взаимодействия.  

Кроме того, можно определить стандартное уклонение от 

математического ожидания убытков. И тогда, рассмотрев сумму абсолютной 

величины математического ожидания и стандартного уклонения, получим 

величину ФМР, которая гарантирует (с некоторой вероятностью) поддержание 

ситуации в зоне ликвидации ЧС на ЖДТ на положительном финансовом уровне 

при применении первой стороной оптимальной стратегии. 

Эта величина ФМР и будет основной рекомендацией руководителю, 

который занимается вопросами ликвидации ЧС на ЖДТ.   

 

2.2. Результаты имитационного моделирования и апробации модели 

для СППР по распределению финансово-материальных ресурсов, 

выделяемых на ликвидацию ЧС на железнодорожном транспорте 

 

Для апробации предложенных в настоящем разделе решений, была 

построена имитационная модель в среде Mathcad. Также были выполнены 

соответствующие вычислительные эксперименты для разных стратегий сторон 

(игроков), которые принимают участие в выборе стратегий распределения или 

перераспределения ФМР, выделяемых на ликвидацию техногенной аварии или 

ЧС на ЖДТ.   

Полагаем, что программная реализация данной модели в автоматической 

системе поддержки принятия решений станет задачей четвертого раздела 

диссертационной работы.  

Рассмотрим несколько конкретных случаев процесса выделения ФМР для 

ликвидации последствий аварии или ЧС на ЖДТ, см. рис. 2.1–2.5.   

Случай .121 rr   (рис. 2.1). 

Имеется следующий набор входных данных: 

.1,2,4,3,4)0(,7)0( 2121

**  rrggyx  При таком наборе входных 

данных у сторон СЦЛЧС и ЛЗЧС существуют оптимальные смешанные 

стратегии  ., **   Мера *  сосредоточена в точках: .7/5,21/5 *

2

*

1  uu  Мера 
*  сосредоточена в точках: .8/3,1 *

2

*

1  vv  Меры ., **   принимают в этих 

точках значение, равное (1/2). Значение игры *v , при применении игроками 

оптимальных стратегий, равно (1/2).  

 



 
46 

 

 
Рис. 2.1. – Случай .121 rr   

 

В Mathcad получен следующий график, приведенный на рис. 2.1. На 

плоскости )),0(),0(( yx на котором указаны области, в которых значение игры 

принимает разные величины. 

Во втором случае 121  rr  рассматривается такой набор входных данных: 

.1,2/1,4/1,2,13)0(,1)0( 2121

**  rrggyx  В этом случае у игроков 

существуют оптимальные чистые стратегии. У первого игрока оптимальной 

чистой стратегией будет ;1*

1 u  у второго игрока - .13/9*

1 v  Полученный 

график для этого случая на рисунке 2.2.  

На плоскости )),0(),0(( yx на котором указаны области, в которых 

значение игры принимает разные величины. 

Рисунок 2.1 иллюстрирует ситуацию, когда финансовые ресурсы игроков 

оказались такими, что у СЦЛЧС и ЛЗЧС (т.е. игроков) не существует 

альтернативы применению смешанных стратегий распределения ФР (или ФМР) 

на ликвидацию ЧС. Применение игроками чистых стратегий приведет их к 

собственным потерям. 

Рисунок 2.2 демонстрирует ситуацию, в которой второй игрок (ЛЗЧС), 

имеет возможность применением своей оптимальной чистой стратегии 
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получить желаемый для себя результат, который состоит в сохранении своих 

ресурсов, направленных на ликвидацию ЧС на достаточном уровне. 

 

 
 

Рис. 2.2. – Случай .121  rr  

 

Приведем также результаты моделирования и соответствующие рисунки, 

которые иллюстрируют траектории финансовых ресурсов игроков в случае, 

когда их начальные финансовые ресурсы дают возможность найти 

оптимальные чистые стратегии игроков. В контексте нашей задачи игроки – это 

СЦЛЧС и ЛЗЧС. 

Отметим, что при других начальных состояниях оптимальными 

стратегиями игроков могут являться смешанные стратегии. 

Траектории, соответствующие оптимальным чистым стратегиям игроков 

представлены на рисунках 2.3–2.5. 

В рамках данного раздела диссертации мы остановились только на этих 

случаях, так как они иллюстрируют наиболее часто встречающиеся ситуации 

при взаимодействии сторон, занимающихся распределением ФМР, выделяемых 

на ликвидацию ЧС. 

Тестовый расчет № 1 (Рис. 2.3). Получено: ))0(),0(,0( yx  = (0, 3, 6.5),

))1(),1(,1( yx  = (1, 3.5, 5.5), ))3(),3(,3( yx  = (3, 4.0, 5.0), ))5(),5(,5( yx  = (5, 4.5, 4.0),
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))7(),7(,7( yx = (7, 5.0, 3.0). Отметим, что точки рассматриваются в трехмерном 

пространстве ).,,( yxt  

 

 
 

Рис. 2.3. – Результаты вычислительного эксперимента №1 

 

Тестовый расчет 2 (Рис. 2.4). Получено: ))0(),0(,0( yx  = (0, 5.0, 3.0), 

))1(),1(,1( yx =(1, 4.0, 4.0), ))3(),3(,3( yx =(3, 3.0, 5.0), ))5(),5(,5( yx =(5, 2.0, 6.0), 

))7(),7(,7( yx = (7, 1, 8.0). Точки рассматриваются в трехмерном пространстве

),,( yxt . 

Тестовый расчет № 3 (Рис. 2.5). Получены следующие значения:

))0(),0(,0( yx  = (0, 5, 75.0), ))1(),1(,1( yx =(1, 4, 48.0), ))3(),3(,3( yx =(3, 3, 27.0),

))5(),5(,5( yx  = (5, 2, 12.0), ))7(),7(,7( yx = (7, 1, 3.0). 

Рисунок 2.3 иллюстрирует ситуацию, когда число шагов во 

взаимодействии больше одного шага и начальные финансовые ресурсы игроков 

(как СЦЛЧС, так и ЛЗЧС) дают им возможность иметь оптимальные чистые 

стратегии. При этом, первый игрок имеет возможность достичь своей цели, т.е. 

сохранить свои ресурсы на приемлемом уровне.   

Рисунок 2.4 соответствует ситуации, которая симметрична ситуации, 

приведенной на рисунке 2.3.  

Рисунок 2.5 описывает ситуацию, при которой оба игрока поддерживают 

баланс во взаимодействии на всем временном промежутке, то есть, сохраняют 

свои финансовые ресурсы, направленные на ликвидацию ЧС на ЖДТ на 

приемлемом уровне.  
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Результаты тестовых расчетов, а также других расчетов, проведенных в 

рамках предложенной модели, показали, что их использование в реальных 

практических задачах дает ощутимый экономический эффект.  

 

 
 

Рис. 2.4. – Результаты вычислительного эксперимента № 2 

 

 

 
 

Рис. 2.5. – Результаты вычислительного эксперимента № 3 
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Предложенная модель является процессом прогнозирования результатов 

распределения финансово-материальных ресурсов между сторонами (СЦЛЧС и 

ЛЗЧС), принимающими участие в ликвидации последствий техногенной аварии 

или ЧС на ЖДТ. Недостатком модели является тот факт, что пока на данном 

этапе отсутствует полноценная программная реализация. Это обстоятельство 

пока затрудняет получение прогнозной оценки при выборе стратегий 

распределения ФМР, выделяемых инвестирования стороной СЦЛЧС на 

ликвидацию ЧС.  

В ходе вычислительных экспериментов установлено, что предложенная 

модель позволяет адекватно описывать зависимые движения посредством 

используемых функций. Это дает эффективный инструментарий для 

участников ликвидации аварий и ЧС (причем не только на ЖДТ, а и в общих 

случаях) в контексте распределения ФМР. В сравнении с имеющимися 

моделями, предложенное решение улучшает показатели эффективности и 

прогнозируемости для ЛПР о распределении ФМР на ликвидацию последствий 

аварии или ЧС на ЖДТ в среднем на 11–16% [86, 88, 90].  

 

Выводы по второму разделу 

 

Во втором разделе диссертации получены следующие результаты: 

 описана математическая модель для системы поддержки принятия 

решений для выработки рекомендаций СЦ по ликвидации ЧС и ликвидаторам, 

работающим непосредственно на месте аварии или в зоне ЧС; 

 впервые получена модель, позволяющая автоматизировать получение 

прогнозных оценок для различных вариантов распределения ФМР, 

расходуемых на ликвидацию ЧС и ее последствий. Модель базируется на 

решении бесконечной антагонистической игры качества с разрывными 

функциями выигрыша. Отличительной чертой нашей модели является то, что 

для определения оптимальных смешанных стратегий предложен 

конструктивный метод их нахождения; 

 в ходе вычислительных экспериментов показано, что предложенная 

модель дает возможность автоматизировать выработку конкретных 

рекомендаций по определению величин ФМР, которые являются достаточными 

для ликвидации последствий ЧС и/или ТГА на ЖДТ на практике; 

 показано, что разрабатываемую нами СППР для СЦ по ликвидации 

аварий или ЧС на ЖДТ следует строить по модульному принципу. В данном 

разделе диссертации акцент сделан только на один модуль интеллектуальной 

системы поддержки принятия решений, непосредственно касающихся задачи 

выбора финансовой компоненты стратегии для ликвидации ЧС и ТГА на ЖДТ; 

 установлено, что предложенная модель является достаточно 

универсальной. Поэтому ее применение может быть расширено на решение 

подобных задач, связанных с выбором рациональной финансово-материальной 

стратегии при ликвидации ЧС в других отраслях. 
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РАЗДЕЛ 3. МОДЕЛЬ ПРОЦЕССА АВТОМАТИЗИРОВАННОГО 

ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ПРИ АНАЛИЗЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 

СИТУАЦИЙ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ 

 

 

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, обеспеченности 

материально-техническими ресурсами, средствами индивидуальной защиты и 

т.д., причем эта количество информации непрерывно растет вместе с развитием 

ситуации. Для минимизации последствий ЧС в условиях стремительного роста 

информационных потоков и дефицита времени встает 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 современной компьютерной техники, информационных 

технологий и СППР. Сейчас в практику управления сложными динамическими 

системами вошли управленческие системы типа ситуационных центров [84].  

При этом под центром понимается не только специально оборудованное 

помещение, но и соответствующие информационные, телекоммуникационные, 

программные и методические средства, обеспечивающие процесс доставки 

агрегации информации с целью выработки соответствующего решения. 

Отсутствие в настоящее время таких ИСППР значительно усложняет 

процесс анализа обстоятельств, которые сложились на железной дороге, 

увеличивает срок времени принятия своевременных, обоснованных решений 

руководителем ликвидации ЧС, что приводит к увеличению потерь от нее. 

Указанное выше обуславливает необходимость сокращения времени на 

выработку и принятие обоснованного решения руководителями ликвидации ЧС 

на ЖДТ техногенной природы за счет компьютеризации процессов 

идентификации таких ситуаций. 

При анализе ЧС на ЖД особое значение приобретает разработка методик 

создания СППР, основанные на моделировании скоротечной ЧС как сложного 

динамического процесса с учетом причинно-следственных связей. Это 

невозможно осуществить без современных информационных технологий. 

Для реализации, поставленной в диссертационной работе цели, 

необходимо разработать программный продукт, который состоит из 

взаимосвязанных интеллектуальных модулей, способен выполнять 

интеллектуальный анализ ЧС и давать рекомендации руководителям по их 

ликвидации. При этом необходимо построить модели идентификации ЧС и 

процесса выработки рекомендаций по их ликвидации с учетом опыта экспертов 

и требований руководителей [52]. Выбор интеллектуальной системы для 

анализа ЧС на ЖДТ необходимо обосновать на определенной целями 
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исследования предметной области и на знаниях экспертов по решению 

подобных проблем. 

Таким образом, задачами исследований, решаемых в настоящем разделе, 

являются: 

 разработка концептуальных моделей процессов принятия решений 

для оценки ЧС на ЖДТ и прогнозирования развития ситуации; 

 разработка формализованного описания модели для модуля 

проектируемой СППР для задачи распознавания ситуации и 

автоматизированного принятия первичных решений на основе использования 

ИНС и технологий имитационного моделирования процесса обучения ИНС в 

среде Matlab.  

 

 

3.1. Концептуальная модель автоматизации процесса принятия 

решения для оценки ЧС на железнодорожном транспорте и 

прогнозирования развития ситуации  

 

В своей повседневной профессиональной деятельности специалисты, 

занимающиеся ликвидацией последствий сложных техногенных или иных ЧС 

на ЖДТ, в том числе и оперативно-дежурные службы (ОДС), имеют дело с 

задачей принятия решений. Часто суть этих решений заключается в генерации 

возможных альтернатив, их оценке и выборе лучшей из них. Выбор 

альтернатив основывается на учете большого количества противоречивых 

требований и оценке разновариантных решений по многим критериям. 

Противоречивость требований, неоднозначность оценки ситуации, неполнота и 

несвоевременность полученной информации затрудняют принятие 

окончательного решения и существенно влияют на его качество. 

Многочисленные исследования [50, 52, 53, 86, 88, 89] показывают, что 

лицо, принимающее решение без дополнительной компьютеризированной 

поддержки, использует упрощенные или противоречивые решающие правила. 

При этом ЛПР руководствуется только собственным опытом и интуицией, что в 

результате может приводить к ошибочным или неадекватным решениям 

ситуаций. 

Поддержка принятия решения заключается в обеспечении ЛПР 

необходимой информацией о решаемой ситуации. При этом необходимо четко 

формализовать описание процессов обработки входных данных. 

На сегодняшний день СППР являются качественно новым 

инструментарием в заданиях автоматизации процессов принятия решений в 

самых разнообразных сферах деятельности [84, 50, 51, 86]. Они позволяют 

организовать интеллектуальную поддержку деятельности ЛПР и ОДС при 

принятии решений, например, при ликвидации последствий ЧС на ЖДТ.  

Внедрение СППР в деятельность ОДС на ЖДТ позволило бы обеспечить 

ЛПР интеллектуальную поддержку принятия решений и помочь в таких 

задачах: 
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– автоматизированная поддержка процесса анализа входящей 

информации и дополнение ее из различных баз данных сведениями, 

связанными с ликвидацией ЧС; 

– отображение всей информации в доступном и удобном для восприятия 

виде; 

– формирование первоначального списка альтернатив решения для 

конкретной ситуации; 

– построение модели ситуации, отнесение ее к одному из известных 

классов; 

– прогнозирование развития ситуации во времени, определение на основе 

этого последствий первичных альтернатив; 

– оптимизация решений, связанных с перемещением и размещением 

задействованных в ликвидации ЧС на ЖДТ сил и средств. 

Из анализа известных СППР становится понятным, что ни одна из них не 

является универсальной и не может обеспечивать ЛПР помощь в решении всех 

задач, стоящих перед ним. 

Поэтому для обеспечения интеллектуальной поддержки принятия 

решений ЛПР при ликвидации ЧС ЖДТ актуальной задачей остается 

разработка концептуальных моделей для анализа процессов принятия решений, 

оценивания ЧС на ЖДТ и прогнозирования развития ситуации. Также 

необходима формализация описания модели для модуля проектируемой СППР 

(или ИСППР) для задач распознавания ситуации и автоматизированного 

принятия первоначальных решений.  

Разработка надежного интеллектуального программного средства 

невозможна без использования качественных и быстродействующих, 

динамично изменяющихся баз данных и знаний. При этом входные данные 

задаются вектором аргументов, содержащей общую информацию о ЧС 

техногенного характера на ЖДТ. 

База знаний должна содержать обобщенные знания по ликвидации ЧС 

(опыт экспертов и нормативные правила), а также знания о реальной ЧС. Эти 

знания находятся автоматически или генерируются из обобщенных знаний 

(знания представляются в виде нечетких логических высказываний, 

продукционных правил). 

Разрабатываемая ИСППР должна иметь блок обработки данных и знаний, 

характерных для определенной ЧС с целью выработки рекомендаций по ее 

ликвидации [49, 51]. 

Принятие управленческих решений происходит с помощью 

интеллектуальных модулей, которые используют БЗ. Интеллектуальный 

модуль анализа ЧС является главным компонентом системы и способен 

автоматизировать процесс анализа.  

На основе анализа деятельности штабов, занимающихся ликвидацией 

последствий аварийных и чрезвычайных ситуаций на ЖДТ, а также 

проведенного анализа предшествующих исследований [50, 85, 89], выполнена 

детализация задач, решаемых ЛПР после поступления информации о ситуации. 
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На основе детализированных задач была построена концептуальная модель 

процесса принятия решения (рис. 3.1). В овалах указаны задачи ЛПР, которые 

необходимо автоматизировать. Стрелки указывают направления движения 

информационных потоков и их содержание. 

 

 
1–Анализ первичной информации; 2–дополнительная информации, 

полученная с места ЧС; 3–распознавание ситуации; 4–прогнозирование 

развития ситуации; 5–формирование первичного списка альтернатив; 6–анализ 

по реализации каждой из альтернатив; 7–формирование набора критериев; 8–

оценка эффективности каждой из альтернатив; 

 

Рис. 3.1. – Схема концептуальной модели процесса принятия решения 

по ликвидации аварийной или чрезвычайной ситуации на ЖДТ. 

 

На наш взгляд, а также основываясь на вышепроведенном анализе 

предшествующих исследований в данной области, наиболее оптимальный 

способ автоматизировать данный процесс – использовать продукционные 

правила [84]. Это позволит построить гибкий аппарат расчета и предоставления 

рекомендаций рекомендуемых мер, сил и средств при ликвидации ЧС. 
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Особенно это актуально в ситуациях, когда у пользователя системы будет очень 

малое количество входных данных.  

Результаты выполнения действий предыдущей продукции могут 

использоваться в реализации действий или условий в следующей продукции до 

тех пор, пока ИСППР не предоставит практические рекомендации по 

количеству мер, сил и средств для ликвидации ЧС.  

Кроме того, применение продукционной модели знаний как базовой, 

позволяет выполнить декомпозицию процесса анализа. То есть, разбить задачу 

на более простые, функционально законченные задачи. Таким образом, 

проектируемая ИСППР должна иметь модульную структуру, что сделает ее 

удобной в эксплуатации и позволит масштабировать по мере имплементации в 

ее архитектуру новых функциональных модулей. 

В зависимости от количества условий и действий при функционировании 

системы с целью устранения конфликтных ситуаций используют следующие 

типы правил: простое – одно условие и одно действие; составленное – много 

условий и действий; разветвленное – одно условие и много действий.  

Интеллектуальный анализ предполагает определение параметров 

ликвидации ЧС, основываясь на применении продукционных правил с 

постусловием и выработкой рекомендаций по ликвидации последствий ЧС. 

Для анализа возможностей выполнения СППР задач, стоящих перед 

руководителями служб, занимающихся ликвидацией ЧС, задачи были 

формализованы для последующего синтеза моделей. Информационная модель 

ситуации представлена на рисунке 3.2. 

 

 
 

Рис. 3.2. – Информационная модель оценки ситуации, связанной  

с ликвидацией последствий аварии или ЧС на ЖДТ 
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Место ситуации V  характеризуется следующими параметрами:  

1v показатель, определяющий плотность заселенности района 

(местности) в котором произошло ЧС на ЖДТ. Чем более людно место ЧП, тем 

большее значение имеет 1v ;  

2v показатель, определяющий наличие на месте ЧП зданий, сооружений, 

учреждений c повышенным уровнем опасности (заводов, работающих с 

опасными веществами, складов, которые хранят подобные вещества, и т.п.). 

Значение зависит 2v  от уровня опасности сооружений и их количества;  

3v географическое расположение места ЧП (например, в населенном 

пункте).  

В итоге получим:  

},,{ 321 vvvV  .                                        (3.1) 

Множество событий, описывающих ЧС на ЖДТ обозначим через р: 

 

oappp a ,1},,...,{ 1  ,                                  (3.2) 

где ap  отдельное событие, которое характеризует ЧС,  

       o общее возможное количество событий в процессе развития ЧС.  

 

Время возникновения ЧС (обозначим как C ) состоит из двух величин: 

  

 ,, 21 ccC                                                   (3.3) 

 

где 1c  абсолютное время возникновения ЧС, которое определяется 

датой и временем начала ЧС; 

       2c относительное время ЧС, т.е. промежуток времени, который 

прошел от начала ЧС до момента поступления сообщения о ней.  

Абсолютное время ситуации имеет отношение к количеству лиц, которые 

могут быть участниками или свидетелями ЧС и описывается двумя 

параметрами: время года ( 1,1c ) и время суток ( 2,1c ). Таким образом: 

 

                                     ., 2,11,11 ccc                                              (3.4) 

 

Количество лиц, которые могут быть свидетелями ЧС, характеризуется 

показателем K , который зависит от показателей .,CV  Значение K  возрастает с 

увеличением возможного количества человек. Статус ситуации S  зависит от ее 

развития, если minS , то ситуация является штатной и, если maxS , то 

ситуация является чрезвычайной. 

Множество типов ситуации обозначим T ,  
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},,,{ 4321 ttttT  ,                                             (3.5) 

 

где 1t показатель ситуации, который определяет необходимость 

привлечения аварийных бригад ЖД;  

        2t  для военнослужащих министерства обороны Казахстана;  

        3t  для групп немедленного реагирования (ГНР) или следственно-

оперативной группы (СОГ); 

       4t  применение других действий, не связанных с привлечением 

вышеупомянутых сил и средств.  

 

В случае необходимости привлечения определенного вида сил, значение 

соответствующего показателя увеличивается, в противном случае – 

уменьшается. 

Множество возможных решений для ликвидации ЧС обозначим как: 

 

  ,,1,, qjrRR j                                                       (3.6) 

 

где   jr  одно из возможных решений конкретной ситуации; 

           q  общее возможное количество решений. 

 

Формализованное представление модели для задач распознавания 

ситуаций и принятия первичных решений опишем так: 
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      (3.7)                            

 

где 1R  множество решений о признании ситуации чрезвычайной;  

      2R  множество решений о привлечении аварийных бригад ЖД; 

      hfrrR
f

,1},,...,{
,21,22  ; 

       
f

r
,2  решение о привлечении соответствующих аварийных бригад ЖД;  
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       h максимальное количество аварийных бригад ЖД на участке, где 

работает ЛПР;  

        3R  множество решений о привлечении военнослужащих МОК для 

ликвидации ЧС на ЖД; 

       gerrR
e

,1},,...,{
,31,33  ;  

        
e

r
,3  решение о привлечении соответствующего отряда (группы отрядов) 

военнослужащих министерства обороны Казахстана для ликвидации ЧС на ЖД; 

     g  максимальное количество военнослужащих министерства обороны для 

ликвидации ЧС на ЖД на участке, где работает ЛПР;  

    4R  решение о привлечении ГНР или СОГ },{
2,41,44 rrR  ;  

    
1,4r  решение о привлечении ГНР; 

    
2,4r  решение о привлечении СОГ;  

    5R  множество решений о признании ситуации такой, что не требует 

привлечения дополнительных сил и средств, }.{ 55 rR   

 

Прогнозированием развития ситуации будем считать определение 

развития оперативной обстановки во времени, а именно, как изменятся место 

ЧС и события, ее характеризующие. 

Множество последствий принятого решения N  выглядит так:  

 

},,,,,{ 654321 nnnnnnN  ,                                      (3.8) 

 

где 1n  успешное (неуспешное) завершение ситуации max1 n ( min1 n );  

      2n  переход ситуации в чрезвычайное положение ( max2 n ) или 

наоборот ( min2 n );  

       3n  достаточность задействованных сил и средств, если задействованных 

сил и средств достаточно, то max3 n , если необходимо привлечь еще 

дополнительные силы min3 n ;  

      4n  убытки от ЧС на ЖД и людские жертвы  3,42,41,44 ,, nnnn  ; 

      1,4n  количество физических потерь (людские жертвы в ходе ЧС на ЖД),  

      2,4n  количество материальных убытков; 

      3,4n  количество морального ущерба, с ростом количества 

соответствующих потерь max,, 3,42,41,4 nnn , с уменьшением 

min,, 3,42,41,4 nnn ;  



 
59 

 

      5n  возможное количество потерь для стороны ликвидирующей ЧС на ЖД 

 2,51,55 , nnn  ;  

      1,5n  количество физических потерь среди личного состава стороны, 

ликвидирующей ЧС; 

      2,5n  количество материальных убытков, с ростом количества 

соответствующих потерь max, 2,51,5 nn , с уменьшением min, 2,51,5 nn ;  

       6n  время, за которое ситуация может быть решена. Чем быстрее будет 

решена ситуация, тем меньшее значение имеет .6n  Если она не может быть 

решена успешно или она переходит в чрезвычайное положение max6 n . 

Формализованное представление модели в задачах прогнозирования 

развития ситуаций и определения последствий первоначальных решений 

представлен ниже. 

 

;0,0max;

  ),),),\(),\(((

;0`min, max,

,,,  ),),,,,,((

);),\((

);),,,),\(((

);)),\(),\(((

);),,,,,((

);),,,,,),\(),\)\((((

11

1111

55

44

3333

1111

3

22336

2

2,11,1122,11,1126

5

2,11,114

333

2,11,1122

22,11,121331



















unun

jwnunwnun

ws

jsw

junwn

junwn

junwnunwn

jsw

junwnswunwn

vp

сifrcvvppn

pс

ccvvifrccvvpn

rppn

rccvppn

rvvppn

rccvvpn

rcccvvvvpppn

       (3.9)         

 

где     \ – разность множеств;  

wnwnwnwn pppp
5431

,,,  события, которые при применении решения jr  

способствуют высокому значению соответствующего последствия;  

 unununun pppp
5431

,,,  события, которые при применении решения jr  

не способствуют высокому значению соответствующего последствия;  

 
wsp

,  события, которые при применении решения jr   способствуют 

переходу ситуации в чрезвычайную;  

  wnwn vv
31 33 ,  места ситуации, которые при применении решения jr  

способствуют высокому значению соответствующего последствия;  
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  unun vv
31 33 , места ситуации, которые при применении решения jr  не 

способствуют высокому значению соответствующего последствия. 

 

Для решения задач распознавания и оценивания ситуации на ЖДТ и 

принятия первичных решений по прогнозированию развития ситуации и 

определения последствий первичных решений предложено использовать 

аппарат искусственных нейронных сетей. 

Выбор аппарата ИНС мотивирован тем, что рассмотренные задачи 

относятся к слабо формализуемым [84, 90]. Таким задачам присуще большое 

количество возможных решений, а их исходные данные могут быть неточными, 

ошибочными или противоречивыми. 

В результате анализа текущего состояния проблемы построения 

математических моделей объектов управления для задач ликвидации 

последствий аварий и ЧС на ЖД в условиях неопределенности были отмечены 

недостатки известных нейросетевых систем и методов обучения на основе 

обратного распространения ошибок, которые имеют низкую скорость 

сходимости, что ограничивает их применение в реальном времени для 

рассматриваемого типа задач. 

В данном разделе впервые предложена нейросетевая архитектура для 

системы поддержки принятия решений о распределении ресурсов, 

направленных на ликвидацию последствий аварий и ЧС ЖДТ, которая 

ориентирована на работу в реальном времени. Это, в свою очередь, позволяет 

решать проблемы раннего выявления изменений свойств объектов и систем 

управления в ходе выработки рациональной стратегии распределения 

различных ресурсов (прежде всего, материальных и финансовых). 

Оценкой эффективности решений будем считать выбор лучшего решения 

из всех возможных. Формализованное представление модели для задач оценки 

эффективности решений представим так:  

 

),( ssr kNME
j
 ,                                               (3.10) 

 

Где    
jrE  эффективность решения 

jr ; 

M  метод, по которому ведется поиск эффективного решения;  

sN  последствия возможных решений для ситуации ,s ks  множество 

критериев для оценки характеристик ситуации ,s  В соответствии с которыми 

оценивается эффективность возможных решений. 

 

Указанная задача относится к задачам многокритериальной оптимизации, 

потому для ее решения целесообразно применить соответствующие методы, 

описанные в наших предшествующих исследованиях. 

На основе анализа деятельности оперативных служб, принимающих 

участие в устранении последствий ЧС на ЖДТ, проведена детализация задач, 
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выполняемых ими после поступления информации о ситуации. На основе 

детализированных задач была построена концептуальную модель процесса 

принятия решения.  

 

3.2. Использование искусственной нейронной сети для решения задач 

распознавания ситуации, автоматического принятия первичных решений 

и прогнозирования развития ситуации, связанной с ЧС на 

железнодорожном транспорте  

 

Для решения задачи распознавания ситуации и автоматического принятия 

первичных решений, связанных с ликвидацией последствий ЧС на ЖДТ, была 

разработана нечеткая нейросеть, архитектура которой показана на рис.3.3. 

Нейросеть была выбрана в соответствии с формализованным описанием модели 

решаемой задачи, описанной в предшествующем разделе работы. 

 
 

Рис. 3.3.  – Архитектура нейросети для решения задачи распознавания 

ситуации, связанной с ЧС на ЖДТ и принятия первичных решений 
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Нейросеть состоит из трех слоев нейронов. 

Слой 1. Выходы нейронов данного слоя определяют степень 

принадлежности входных переменных 721 ,...,, xxx  в соответствующие 

множества с трапецеидальной функцией принадлежности. 

Слой 2. Выходами нейронов являются степени истинности для каждого 

из правил формализованного описания модели. Все нейроны слоя реализуют 

операцию ИЛИ. 

Слой 3. Нейроны этого слоя являются обычными нейронами, которые 

выполняют взвешенное добавления. 

Вектор входных данных X  содержит 7 элементов, то есть, нейросеть 

имеет 7 входов: 

1x географическое положение ЧС на ЖДТ для аварийных бригад, 

принимающих участие в ликвидации ЧС; 

2x географическое положение ЧС на ЖДТ для других групп, 

принимающих участие в ликвидации ЧС; 

3x населенность в месте ЧС на ЖДТ; 

4x опасность места ЧС на ЖДТ; 

5x абсолютное время возникновения ЧС на ЖДТ; 

6x относительное время ЧС на ЖДТ; 

7x события ЧС на ЖДТ. 

 

Вектор выходных сигналов Y  состоит из количества элементов, которые 

соответствуют количеству возможных вариантов решений для данного участка: 

 

                          
2,33

],..[ 1

+)+g(hz

yy=Y z


                                       (3.11) 

 

где     

          z  количество возможных решений о привлечении тех или иных сил и 

средств для данного участка ликвидации ЧС на ЖДТ;  

h  максимальное количество аварийных бригад, принимающих участие в 

ликвидации ЧС на данном участке; 

         q  максимальное количество других групп, принимающих участие в 

ликвидации ЧС. 

 

Нечеткая модель подсистемы принятия первичных решений СППР о ЧС 

была построена с помощью прикладного пакета Fuzzy Logic Toolbox 

программы Matlab. 

На входы нейросети подаются следующие данные:  
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1x  – географическое положение ЧС на ЖДТ для аварийных бригад, 

принимающих участие в ликвидации ЧС, ] x,...,[= 1,1,11 hxx ;   

2x – географическое положение ЧС на ЖДТ для других групп, 

принимающих участие в ликвидации ЧС, ]x, .. ,.[= 2,2,12 gxx ;  

3x  – события на месте ЧС, ] x,...,[= 3,83,13 xx ;  

4x  – населенность в месте ЧС на ЖДТ;  

5x  – опасность места, где произошла ЧС ЖДТ;  

6x  – абсолютное время возникновения ЧС на ЖДТ; 

7x  – относительное время ЧС на ЖДТ;  

8x  – первичное решение, для которого определяются последствия, 

] x,...,[= 8,8,18 zxx ,  

 

Принято, что 233 +)+g(h=z  . 

 

На выходах нейросети считывают два вектора. Первый вектор получают 

из нейронов второго слоя, второй вектор – из нейронов третьего слоя.  

Размерность первого вектора составит h + g +8  элементов. 

Размерность второго вектора составит 9 элементов, что соответствует 

количеству последствий для каждого решения.  

Неполно связанную прямонаправленную нейронную сеть в процессе 

работы мы реализовали для пакета имитационного моделирования Matlab.  

Также для выбора алгоритма обучения, ИНС была обучена с помощью 

различных классических алгоритмов, описание которых содержится в [93].  

На рисунке 3.3 показана архитектура нейросети для решения задачи 

распознавания ситуации, связанной с ЧС на ЖДТ и принятия первичных 

решений. 

На рисунке 3.4. показана архитектура нейросети для решения заданий, 

связанных с прогнозной оценкой развития ситуации, а также определением 

последствий первоначальных решений. В качестве обучающей выборки 

использовалась выборка размерностью 1800 элементов.  

Из результатов обучения и тестирования, показанных на рисунке 3.5., 

следует, что обучение нейросети по алгоритму обратного распространения 

ошибки  trainrp''  позволяет достичь одной из лучших точностей за 

наименьшее время. Поэтому для решения задачи прогнозирования развития 

ситуации и определения последствий первичных решений была использована 

неполно связанная прямонаправленная нейронная сеть, обученная именно по 

такому алгоритму. 
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Первоначально обучающая выборка подготовлена в MS Excel, а затем 

импортирована в Matlab, для последующего обучения сети (рис. 3.5). 

 

 
 

Рис. 3.4. – Архитектура нейросети для решения заданий, связанных с 

прогнозной оценкой развития ситуации, а также определением последствий 

первоначальных решений 
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Рис. 3.5. – Исходный файл с данными для обучения ИНС и подготовка 

данных для Matlab 

 

После импорта данных было выполнено обучение ИНС, средствами 

Matlab см. рис. 3.6, 3.7.  

 

 
 

Рис. 3.6. – Импорт исходных данных в Matlab 
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Рис. 3.7. – Процесс построения и обучение ИНС в Matlab 

 

Точность и эффективность обучения ИНС зависит от количества 

итераций в процессе обучения, см. рис. 3.8, 3.9. 

 

 
 

Рис. 3.8. – Ход процесса обучения ИНС в Matlab 
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Рис. 3.9. – Результаты обучения ИНС и выявление ошибок в работе 

 

Как видно, из рисунка 3.9, в конце обучения ИНС ошибки становятся 

практически не заметными. Это подтверждает адекватность предложенной 

модели, а также возможность принятия разработанной концептуальной модели 

для последующей программной реализации на языках высокого уровня 

(например, на С++ или С#). Этим исследованиям и разработке программной 

реализации СППР будет посвящена заключительный раздел диссертации. 

Реализация метода оценивания эффективности решений, принимаемых с 

помощью СППР (ИСППР), основывается на организации поиска решения по 

выбранным критериям.  

Все данные распределены по трем матрицам. В первую матрицу )(A  

заносятся данные отношений критериев, которые образованы на основе парных 

сравнений. Во вторую матрицу )(B  и третью матрицу )(C  заносятся значения 

последствий возможных решений по каждому из выбранных критериев.  

Далее выполняется нормирование матриц. Нормирование реализуют 

таким образом, чтобы сумма значений в каждом столбце равнялась единице, а 

данные матрицы C  делятся на нормирующий делитель, который образован 

максимальным/минимальным значением в соответствующем столбце. 

После формирования всех матриц для каждого решения рассчитывается 

его эффективность принятия по следующей зависимости: 

 

                        
9

1=i

o

jijiij nnk=r ,                                 (3.12) 
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где ik – весовой коэффициент критерия, )(A ;  

jin – нормированное значение последствий для каждого решения 
jr  по 

каждому из критериев ik , )(B ;  
o

jin – отношение значения последствий принятого решения по каждому из 

критериев к нормирующему делителю, )(C ;  

         j  – количество решений, для которых проводится оценивание, 

233,1 +)+g(h=j  .  

Более эффективным считается решение, для которого параметр 
jr  будет 

максимальным. 

Таким образом, предложенная искусственная нейронная сеть является 

развитием базисных структур ИНС и обеспечивает наряду с решением 

прикладной задачи по распределению ресурсов, направленных на ликвидацию 

ЧС, также и прогнозирование для задач оценивания последствий принятых 

решений на выбор конкретных стратегий ликвидации последствий аварий и СЧ 

на ЖДТ в условиях структурной и параметрической неопределенности. 

Разработано новое формализованное представление модели для задач 

распознавания ситуации и принятия первичных решений. Модель отличается от 

известных тем, что в ней учитываются информационные зависимости 

параметров ситуации, которые доступны ЛПР при принятии решения. Это дает 

возможность формализовать процесс принятия решений по распознаванию и 

прогнозированию ситуации.  

Дальнейшей логическим продолжением диссертационных исследований 

является программная реализация моделей и методов, описанных в разделах 2 и 

3, в виде программного продукта – интеллектуализированной системы 

поддержки принятия решений в ходе ликвидации последствий ЧС на ЖДТ. 

Этим результатам посвящен следующий раздел диссертации.  

 

 

3.3. Выводы по третьему разделу 

 

В настоящем разделе диссертационной работы получены следующие 

результаты: 

 обоснована необходимость применения интеллектуальных 

компьютерных технологий 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 и 

проведена детализация задач, выполняемых ЛПР после поступления 

информации о ситуации. На основе детализированных задач предложена 

концептуальная модель процесса принятия решения о ликвидации последствий 

ЧС на ЖДТ;  
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 разработано новое формализованное описание модели для задач 

распознавания ситуации и принятия первоначальных решений. Модель 

отличается от известных тем, что в ней учитываются информационные 

зависимости параметров ситуации, которые доступны ЛПР. Это дает 

возможность формализовать процесс принятия решений по распознаванию и 

прогнозированию ситуации. 

 предложен метод для решения задач распознавания ЧС и 

прогнозирования ее развития, а также принятия первичных решений. Метод 

отличается от известных тем, что он базируется на формализации описания 

модели соответствующей задачи и правилах нечетко логического вывода и 

нечеткой искусственной нейронной сети, которая использует информацию о 

параметрах, характеризующих ситуацию, для автоматической генерации 

множества возможных решений; 

 выполнено проектирование и последующее обучение искусственной 

нейронной сети в пакете Neural Networks Toolbox. Нечеткая модель подсистемы 

принятия первичных решений СППР была построена с помощью прикладного 

пакета Fuzzy Logic Toolbox программы Matlab. В ходе имитационного 

моделирования в пакете Matlab показано, что предложенная ИНС является 

развитием базисных структур ИНС, которая обеспечила не только решение 

прикладной задачи по распределению ресурсов, направленных на ликвидацию 

ЧС, но также дала возможность выполнять прогнозную оценку последствий 

принятых решений по выбору конкретных стратегий ликвидации последствий 

аварий и ЧС ЖДТ в условиях структурной и параметрической 

неопределенности. 
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РАЗДЕЛ 4. РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ 

РЕШЕНИЙ ПО АВТОМАТИЧЕСКОМУ РАСПРЕДЕЛЕНИЮ 

ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ НА ЛИКВИДАЦИЮ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 

СИТУАЦИЙ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ 

 

Обычно, на пути правильного принятия решений руководителем 

ликвидации ЧС на ЖДТ, возникает ситуация, когда приходится сталкиваться с 

низкой точностью оперативной информации, полученной от аварийных бригад 

или диспетчерских служб. Также необходимо оценить большое значительное 

количество вариантов развития техногенной аварии или ЧС. Например, если 

авария или ЧС вызваны опрокидыванием ЖД цистерн, что может 

сопровождаться развитием пожара или загрязнением местности. Как следствие, 

необходимо оценить большое количество вариантов и возможных способов 

ведения оперативных действий при ликвидации последствий ЧС.  

Для облегчения планирования действий (взаимодействия) аварийно-

спасательных и иных подразделений, персонала, специальных подразделений 

(например, по радиоактивной или химзащиты), населения, центральных и 

местных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления 

по локализации и ликвидации техногенных аварий или ЧС обычно 

руководствуются различными нормативными планами по локализации и 

ликвидации аварийных ситуаций на ЖД [93]. В этих документах 

рассматриваются наиболее вероятные случаи возникновения ТГА и ЧС на 

ЖДТ) и алгоритм действий руководителя или ЛПР в ходе ликвидации ЧС. Его 

действия и решения могут включать организационные и практические меры, 

поскольку в условиях быстроменяющейся обстановки время на принятие 

правильных решений ограничено. Зачастую ЛПР трудно правильно оценить 

ситуацию и принять обоснованное управленческое решение. Однако на 

практике оперативная информация может значительно отличаться от типичной, 

что делает планы по локализации и ликвидации аварийных ситуаций на ЖДТ 

малоэффективным. Также, как показывает опыт, в них не предусмотрена 

адаптация действий под конкретные условия, возникающие в ходе ликвидации 

ЧС или ТГА на ЖДТ. Охват значительно большего количества вариантов и 

ситуаций делает план ликвидации последствий аварий и ЧС значительным по 

объему и неудобным для использования. Именно поэтому в настоящее время 

актуальна потребность в надежных и точных автоматизированных 

информационных технологиях, которые способны хотя бы частично разгрузить 

ЛПР в процессе принятия решений.  

В последние десятилетия в практике создания интеллектуальных систем 

накоплен значительный опыт [94], который рекомендует шире внедрять идеи, 

связанные с интеграцией имеющихся разновариантных подходов к созданию БЗ 

для СППР или ЭС.  

При этом многие проектировщики обращают особое внимание на 

использование методов принятия решений в условиях неопределенности, что, в 
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свою очередь, предусматривает различные методы и модели затрагивающие и 

учитывающие нечеткие ситуации в ходе поддержки принятия решений.  

При этом следует помнить, что эти решения касаются не только 

непосредственно руководящих действий, но и охватывают широкий спектр 

вопросов, которые относятся к сегментам технических, организационных, 

финансовых и других задач, решаемых при ликвидации последствий ЧС. 

Использование автоматизированных систем поддержки принятия решений на 

основе принципов нечеткой логики и нейронных сетей значительно упрощает и 

мотивирует процесс принятия решения руководителем ликвидации ЧС. 

Принципиальное отличие этой системы от уже имеющихся информационно-

консультационных систем заключается в том, что она позволяет оперировать 

так называемыми качественными характеристиками, которые были описаны во 

втором и третьем разделах диссертации.  

 

4.1. Обоснование среды программирования для создания СППР 

 

На основании анализа опыта проектирования подобных систем [94-96], а 

также учитывая типовые спецификации современных компьютерных систем, в 

качестве среды разработки для СППР была выбрана среда программирования 

RAD Studio 10 [94]. В данной среде программирования использовался продукт 

Delphi 10. Такой выбор, прежде всего, продиктован теми широкими 

возможностями, которые данная среда программирования предоставляет 

разработчикам для реализации сложных проектов под операционную систему 

Windows. Программный код также достаточно легко может быть адаптирован 

для ОС Linux, поскольку код можно трансформировать, используя 

возможности среды разработки Lazarus. 

Delphi 10 – это продукт, предназначенный для быстрого создания 

приложений, и поддерживающий концепцию RAD (Rapid Application 

Development – быстрая разработка приложений). Обращает на себя внимание, 

что процессы, связанные с созданием интерфейсов будущей СППР, являются 

интуитивно понятными и достаточно простыми даже для рядового 

программиста, который способен поддерживать процесс разработки на 

протяжении всего жизненного цикла ПП [94]. Именно поэтому Delphi 10, 

относящийся к RAD-средам проектирования, можно считать наиболее 

подходящей платформой для визуальной среды разработки. Это позволяет уже 

на стадии проектирования непосредственно видеть рабочие и диалоговые окна 

будущего ПП. То есть, проектировщик видит уже фактический готовый 

интерфейс СППР, а процедуры и функции, отвечающие за вывод решений, 

синтезируемых СППР, непосредственно основаны на моделях, представленных 

в предшествующих разделах диссертационной работы. 

Delphi 10 является достаточно высокопроизводительным инструментом, 

который включает в себя компилятор кода и средства визуального 

проектирования. Аналогичный способ используется в Microsoft Visual Studio.  

В Delphi 10 также вошли: 
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 улучшенные библиотеки с десятками визуальных компонентов; 

 новые встроенные генераторы отчетов; 

 разнообразный инструментарий для профессиональной разработки 

информационных систем, экспертных систем и СППР или же традиционных 

ПП для операционных систем семейства Windows. 

Таким образом, прежде всего Delphi 10 предназначен для разработчиков, 

занимающихся написанием ПП для компаний любого размера от небольших 

предприятий до трансконтинентальных корпораций. Одним из главных 

преимуществ данной среды проектирования стала возможность оперативно 

разрабатывать ПП, рассчитанные под архитектуру клиент-сервер, во 

взаимодействии с такими СУБД как MySQL и Interbase. 

Среда проектирования Delphi позволяет компилировать достаточно 

компактные и высокоэффективные выполняемые модули (.exe), а также 

динамически присоединяемые библиотеки (.dll), что особенно актуально при 

разработке модульных систем, к которым можно отнести и разрабатываемую 

нами СППР. В свою очередь компактные и быстро работающие модули 

сложных ПП, существенно снижают нагрузку на клиентские рабочие места, что 

также имеет важное значение и для пользователей. 

Преимущества Delphi 10 в сравнении с сопоставимыми ПП, например, 

таких компаний как Microsoft (Visual Studio) и Eclipse CDT можно 

сформулировать так: 

 быстрая разработка приложения (RAD); 

 хорошая производительность разработанных программных продуктов; 

 невысокие требования разработанных программных продуктов к 

ресурсам компьютеров или клиентских рабочих станций; 

 возможность масштабировать приложение за счет добавления или 

имплементации новых компонент; 

 возможность разрабатывать собственные новые компоненты или 

инструменты, например, когда потенциального заказчика не устраивает 

классический компонент, установленный по умолчанию. Заметим, что доступ к 

существующим компонентам и инструментам Delphi 10 можно просмотреть и 

организовать в исходных кодах; 

 хорошая читабельность иерархии объектов в проекте. 

Для того, чтобы окончательно обосновать, почему наш выбор 

остановился на RAD Studio 10, кратко перечислим некоторые недостатки языка 

С++ в сравнении с Object Pascal: 

1. Надо делать много инициализаций (например, выполнять регистрацию 

классов окон, организацию циклов обработки сообщений, выполнять 

процедуры, связанные с созданием оконных функций, выбором пиктограмм для 

окон и прочие задачи, возникающие в ходе реализации проекта). Нет 

необходимости обладать навыками системного программиста и в совершенстве 

знать функции WinApi. Заметим, что в Delphi 10 процессы, связанные с 

системным программированием, уже имплементированы и непосредственно 

встроены в среду разработки RAD Studio 10. При этом инициализация по 
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умолчанию уже работает. Таким образом, у программиста имеется возможность 

непосредственно сосредоточиться на алгоритмах или сделать акцент в проекте 

на организации взаимодействия главного файла (.exe) с динамически 

подсоединяемыми библиотеками. 

2.  По признанию многих практикующих разработчиков [95], имеющих 

опыт проектирования программных продуктов как в Delphi 10, так и в С++ 

(Visual Studio), синтаксис последнего сложнее, а также необходимо постоянно 

учитывать нюансы меняющихся стандартов языка С++. Хотя код С++ и 

выглядит более компактно и для опытного программиста более понятен при 

восприятии. 

3. Существенной сложность написания кода на С++ остается 

необходимость постоянно отслеживать регистр символов, так как С++ 

чувствителен к регистрам, в которых набраны символы. 

4. В Delphi 10 классы (объекты) можно располагать только в 

динамической памяти. Тогда как в C++ в это можно делать как в статической 

или динамической памяти, так и в стеке. Это делает приложения на Delphi 

более безопасным с точки зрения безопасности и защиты от взлома. 

5. Как уже указывалось выше, достаточно просто приложения, 

разработанные в среде Delphi под ОС Windows, можно трансформировать под 

среду программирования Lazarus. Данная среда программирования внешне 

похожа на Delphi, а основой Lazarus является FreePascal.  

Однако размеры разрабатываемых на Lazarus приложений все еще 

велики, ходя среда стремительно совершенствуется и по мере развития этот 

недостаток, очевидно, будет устранен.  

Также пока Lazarus не поддерживает работу динамических библиотек. 

Потому программные продукты Lazarus должны включать в себя все 

используемые пакеты.  

6. Для запуска Delphi 10 не требуется мощная аппаратная платформа. 

Достаточно будет 4 Гбит ОЗУ и процессор с двумя ядрами. 

7. Небольшие программные продукты, разработанные в Delphi 10, смогут 

работать на любых даже маломощных компьютерах, а для их повседневной 

эксплуатации не требуется ни большой объём оперативной памяти, ни 

производительный процессор. 

Еще одним преимуществом данной среды разработки именно для 

информационных систем или систем поддержки принятия решений стала 

возможность использования представления программы как MDI (Multiple 

Document Interface). То есть, приложение можно представить, как несколько 

дочерних окон, располагающихся внутри главного окна программы. Именно 

такой способ и выбран для разрабатываемого в рамках диссертации 

программного продукта, который будет детально описан в следующем 

подразделе. 
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4.2. Описание работы системы поддержки принятия решений по 

автоматическому распределению финансовых ресурсов на ликвидацию 

чрезвычайных ситуаций на железнодорожном транспорте 

 

Содержание термина «нечеткость» входной информации для 

разрабатываемой СППР, является многозначной. В разной научной и 

справочной литературе можно встретить разнообразные трактовки этого 

термина [95, 96]. В рамках программной реализации СППР в диссертации, 

рассматриваются только некоторые основные его компоненты.  

Согласно задаче, остановимся на недетерминированности вывода, 

многозначности интерпретаций, независимости, неполноте и неточности 

знаний. 

Недетерминированность выводов можно характеризовать как признак 

большинства ЭС и СППР. Данный термин означает, что заранее способы 

решения четких задач и проблем, возникающих в ходе ликвидации ЧС, 

предопределить нельзя. Именно поэтому методом проб и ошибок эксперты, 

формирующие БЗ, синтезируют цепочки логических выводов, которые 

согласуются с уже существующими знаниями в конкретной предметной 

области. Например, в нашем случае в области решения задач по ликвидации 

последствий ЧС или техногенных аварий на ЖД. В случае, когда выводы не 

дают ожидаемого результата, организуют дополнительные процедуры по 

переборке переменных и правил в БЗ. При этом происходит повторное 

возвращение результата для поиска иных цепочек и т.д. Подобные методы 

основаны на определении некоторых первичных путей, приводящих к конечной 

цели. Сегодня для решения сопоставимых задач созданы достаточно 

производительные эмпирические алгоритмы. При этом большинство подобных 

алгоритмов касается различных этапов формирования базы знаний в четкой 

предметной области. 

Под многозначностью интерпретаций обычно понимают события в 

задачах по распознаванию [95, 96]. В таких задачах достаточно серьезной 

является проблема многозначности в содержании слов. Также не всегда можно 

однозначно определить подчиненность слов или их порядок в предложениях и 

т.д. Проблемы, связанные с пониманием смысла информации, могут возникать 

в любых системах, но, прежде всего в таких, которые рассчитаны на 

взаимодействие с абонентами на естественно-природных языках, в частности в 

БЗ. В процессе компьютерной обработки входных данных многозначность 

можно устранить в ходе оценочных процедур по выбору верных интерпретаций 

команд эксперта. Для этого разработаны и широко используются 

специализированные методы [95, 96]. К таким методам, например, можно 

отнести метод релаксации, который предназначен для предотвращения 

регулярных многозначностей в процессе интерпретирования изображений [95]. 

Под ненадежностью знаний или выводов следует понимать тот факт, что 

для оценки их достоверностей нельзя применить только бинарную шкалу 

(например, 1 – достоверно, 0 – недостоверно). В ходе тонких оценок 
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достоверностей знаний, присутствующих в БЗ, лучше применить 

вероятностный метод. Данный метод основан Байесовской теореме [96]. 

Например, в некоторых ЭС или СППР применяют методы получения 

умозаключений на основе коэффициентов уверенности. В реальной практике 

достаточно широко распространены СППР и ЭС, которые построены на 

процедурах получения выводов, основанных с помощью аппарата нечеткой 

логики. 

В работах, которые посвящены практическим аспектам проектирования 

СППР, отмечается, что добиться абсолютной полноты знаний в 

соответствующих БЗ невозможно [95,96]. Этот факт в полной мере касается и 

процедуры наполнения БЗ СППР в ходе ликвидации ЧС на железной дороге, 

поскольку состояние базы знаний будет изменяться со временем. 

Однако, в отличие от рутинных операций по добавлению или 

корректировке (обновлению) данных в БД, добавление новых знаний в БЗ 

может порождать сложности, связанные с получением выводов, которые будут 

иметь противоречия друг с другом. То есть, новые выводы могут вступать в 

противоречие с уже имеющимися выводами, которые были получены на 

основании более ранних знаний. В такой ситуации противоречивости старых и 

новых знаний, содержащихся в БЗ, СППР может выявиться не 

работоспособной, и, соответственно ЛПР вновь придется опираться на 

собственный опыт в принятии решений. 

Знания, как форма количественных данных, могут быть неточными [96]. 

Однако для преодоления этого недостатка можно использовать различные 

подходы, нивелирующие этот недостаток, например, задействовать параметры, 

определяющие уровни значимости, степени адекватности и т.д. данных в БЗ. 

Как и другие знания, лингвистические данные могут быть неточными. 

Следовательно, многовариантность термина «нечеткая входная информация» 

приводит к различным определениям и интерпретации трактовок. А этого 

категорически нельзя допускать в БЗ СППР, которые принимают ЛПР в 

процессе принятии решений по ликвидации ТГА и/или ЧС на ЖДТ. Особенно 

это актуально в таких сложных вопросах как управление людскими ресурсами, 

принимающими участие в ликвидации ЧС.  

Таким образом, ликвидация ЧС на ЖДТ – сложный процесс, который 

требует от ЛПР высокой квалификации при принятии решений. Также 

требуется верно оценить входную информацию о конкретной аварии или ЧС.  

Однако используемые способы поддержки принятия решений не всегда 

эффективны. Это можно пояснить тем, что на практике используемая ЛПР 

оперативная информация может не совпадать с типовой, которая записана в БЗ. 

В то же время достаточно сложно постоянно адаптировать традиционные 

алгоритмы, используемые по ходу принятия решений, к конкретным ситуациям 

и местам возникновения ЧС. 

Использование информационных технологий в деятельности структур, 

ответственных за ликвидацию ЧС, открывает широкие возможности для 

разработки и создания на их основе нового класса автоматизированных систем 
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поддержки принятия решений, основываясь на принципах как четкой, так и 

нечеткой логики. То есть, таких систем, которые на базе заложенной в них 

информации смогут «подсказывать» руководителю, какое решение является 

наиболее обоснованным и правильным, а «умение» оперировать «нечеткой» 

входной информацией делает такие системы максимально адаптированными 

для практического использования. 

Работа системы организована как комплексное использование нескольких 

модулей, каждый из которых может использоваться как независимый 

программный продукт для оценки и прогнозирования развития ситуации в зоне 

ЧС, так и в комплексе (рис. 4.1). 

 

 
а) Редактор переменных 

 

 
б) редактор правил СППР  

 

Рис. 4.1. – Общий вид окон СППР для случая мульти модального 

оконного режима работы 
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Редактирование базы данных организовано в интуитивно понятном 

интерфейсе, где можно добавлять или редактировать правила для конкретной 

задачи.  

Эксперт или ЛПР в ходе ликвидации последствий ЧС может в диалоговой 

форме путем выбора соответствующих пунктов выбирать варианты ответов на 

вопросы, которые формируются СППР (рис. 4.2). 

 

 
 

Рис. 4.2. – Пример диалога ЛПР (или эксперта) с модулем СППР 

 

По мере необходимости базу знаний СППР можно расширять, привлекая 

самых квалифицированных экспертов, у которых уже имеется опыт ликвидации 

подобных ЧС (рис. 4.3). 

 

 
 

Рис. 4.3. – Пример редактирования базы знаний СППР 
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В результате работы главного модуля СППР автоматически формируется 

граф (верхняя часть окна программы, рис. 4.4) решения для тех вариантов, 

которые выбрал эксперт. В нижней части окна ЛПР может ознакомиться с 

выводом, который генерирует СППР (рис. 4.4). 

 

 
 

Рис. 4.4. – Граф решения и вывод, сгенерированный СППР в ходе 

обработки ответов эксперта 

 

Так, например, для ситуации, которая возникла в ходе оценки ситуации 

на ЖДТ. СППР, выдала решение, в соответствии с которым – «Ситуация 

требует дополнительных финансовых ресурсов и выбора стратегии 

финансирования ликвидации ЧП = Да» (рис. 4.5). 

 

 
Рис. 4.5. Пример вывода, требующего задействования модуля для выбора 

рациональной финансовой стратегии ликвидации последствий ЧС 

 

По сути, полученные графы позволяют обосновано выносить решение, 

например, вида: «Если необходимо спасение людей, то приоритет основной 

цели спасение равен 1». «Если необходимо предотвратить взрыв, например, 

Граф решения 

ситуации  

Выводы, которые 

генерирует СППР  
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опрокинутой цистерны, а в спасении людей нет необходимости, то приоритет 

основной цели предотвращения взрыва равен 1». «Если не нужно 

предотвращать взрыв и спасать людей, а имеющихся сил и средств достаточно 

для локализации и ликвидации локального пожара, то приоритет основной цели 

ликвидация горения цистерны равен 1». «Если не нужно предотвращать взрыв 

и спасать людей, сил и средств недостаточно для локализации и ликвидации 

пожара, то приоритет основной цели защита объектов инфраструктуры равен 

1». «Если имеющихся средств недостаточно, то руководитель стороны 

ликвидации ЧС на месте может принять решение о запросе дополнительных 

средств и финансовых ресурсов для ликвидации последствий ЧС». 

Онтология или граф решения причинно-следственных связей 

представляет собой неизменную часть знания о зависимостях, которые имеют 

место в процессе развития оперативной обстановки при ликвидации ТГА или 

ЧС на ЖДТ. Структура знания для всех причинно-следственных связей 

моделей во многом сходна. В базе знаний СППР используется синтаксис и 

семантика языка, пример формального описания фрагмента БЗ СППР показан в 

таблице 4.1. 

 

                                                         Таблица 4.1. – Фрагмент БЗ СППР 

IF (Наличие на месте ЧП зданий, сооружений, учреждений c 

повышенным уровнем опасности?  = Есть) AND (Плотность заселенности 

района ЧС = Высокая) AND (Необходимы только аварийные бригады ж.д.? = 

Достаточно только ремонтных бригад) AND (Есть угроза пожара или разлива 

горючих материалов? = Да) AND (Есть запасной маршрут?  = Есть) THEN 

(Ситуация требует дополнительных финансовых ресурсов и выбора стратегии 

финансирования ликвидации ЧП = Да) 

IF (Наличие на месте ЧП зданий, сооружений, учреждений c 

повышенным уровнем опасности?  = Нет) AND (Плотность заселенности 

района ЧС = Высокая) AND (Необходимы только аварийные бригады ж.д.? = 

Достаточно только ремонтных бригад) AND (Есть угроза пожара или разлива 

горючих материалов? = Да) AND (Есть запасной маршрут?  = Есть) THEN 

(Ситуация требует дополнительных финансовых ресурсов и выбора стратегии 

финансирования ликвидации ЧП = Нет) 

IF (Наличие на месте ЧП зданий, сооружений, учреждений c 

повышенным уровнем опасности?  = Есть) AND (Плотность заселенности 

района ЧС = Низкая) AND (Необходимы только аварийные бригады ж.д.? = 

Достаточно только ремонтных бригад) AND (Есть угроза пожара или разлива 

горючих материалов? = Да) AND (Есть запасной маршрут?  = Есть) THEN 

(Ситуация требует дополнительных финансовых ресурсов и выбора стратегии 

финансирования ликвидации ЧП = Да) 

IF (Наличие на месте ЧП зданий, сооружений, учреждений c 

повышенным уровнем опасности?  = Нет) AND (Плотность заселенности 

района ЧС = Низкая) AND (Необходимы только аварийные бригады ж.д.? = 

Достаточно только ремонтных бригад) AND (Есть угроза пожара или разлива 
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горючих материалов? = Да) AND (Есть запасной маршрут?  = Есть) THEN 

(Ситуация требует дополнительных финансовых ресурсов и выбора стратегии 

финансирования ликвидации ЧП = Да) 

IF (Наличие на месте ЧП зданий, сооружений, учреждений c 

повышенным уровнем опасности?  = Есть) AND (Плотность заселенности 

района ЧС = Высокая) AND (Необходимы только аварийные бригады ж.д.? = 

Необходимы дополнительные силы) AND (Есть угроза пожара или разлива 

горючих материалов? = Да) AND (Есть запасной маршрут?  = Есть) THEN 

(Ситуация требует дополнительных финансовых ресурсов и выбора стратегии 

финансирования ликвидации ЧП = Да) 

IF (Наличие на месте ЧП зданий, сооружений, учреждений c 

повышенным уровнем опасности?  = Нет) AND (Плотность заселенности 

района ЧС = Высокая) AND (Необходимы только аварийные бригады ж.д.? = 

Необходимы дополнительные силы) AND (Есть угроза пожара или разлива 

горючих материалов? = Да) AND (Есть запасной маршрут?  = Есть) THEN 

(Ситуация требует дополнительных финансовых ресурсов и выбора стратегии 

финансирования ликвидации ЧП = Да) 

IF (Наличие на месте ЧП зданий, сооружений, учреждений c 

повышенным уровнем опасности?  = Есть) AND (Плотность заселенности 

района ЧС = Низкая) AND (Необходимы только аварийные бригады ж.д.? = 

Необходимы дополнительные силы) AND (Есть угроза пожара или разлива 

горючих материалов? = Да) AND (Есть запасной маршрут?  = Есть) THEN 

(Ситуация требует дополнительных финансовых ресурсов и выбора стратегии 

финансирования ликвидации ЧП = Да) 

IF (Наличие на месте ЧП зданий, сооружений, учреждений c 

повышенным уровнем опасности?  = Нет) AND (Плотность заселенности 

района ЧС = Низкая) AND (Необходимы только аварийные бригады ж.д.? = 

Необходимы дополнительные силы) AND (Есть угроза пожара или разлива 

горючих материалов? = Да) AND (Есть запасной маршрут?  = Есть) THEN 

(Ситуация требует дополнительных финансовых ресурсов и выбора стратегии 

финансирования ликвидации ЧП = Да) 

IF (Наличие на месте ЧП зданий, сооружений, учреждений c 

повышенным уровнем опасности?  = Есть) AND (Плотность заселенности 

района ЧС = Высокая) AND (Необходимы только аварийные бригады ж.д.? = 

Достаточно только ремонтных бригад) AND (Есть угроза пожара или разлива 

горючих материалов? = Нет) AND (Есть запасной маршрут?  = Есть) THEN 

(Ситуация требует дополнительных финансовых ресурсов и выбора стратегии 

финансирования ликвидации ЧП = Нет) 

IF (Наличие на месте ЧП зданий, сооружений, учреждений c 

повышенным уровнем опасности?  = Нет) AND (Плотность заселенности 

района ЧС = Высокая) AND (Необходимы только аварийные бригады ж.д.? = 

Достаточно только ремонтных бригад) AND (Есть угроза пожара или разлива 

горючих материалов? = Нет) AND (Есть запасной маршрут?  = Есть) THEN 

(Ситуация требует дополнительных финансовых ресурсов и выбора стратегии 
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финансирования ликвидации ЧП = Нет) 

 

 

В дальнейшем для формирования БЗ и обучения СППР были 

использованы стандартные библиотеки для работы с искусственными 

нейронными сетями, что делает процесс формирования БЗ более быстрым и 

корректным.  

В результате анализа существующих многокритериальных методов 

поддержки принятия решений, приведенных в работах [95, 96], в процессе 

разработки методов поддержки принятия решений следует обязательно учесть 

степень несопоставимости сравниваемых альтернатив. Это позволит 

использовать информацию о виде и параметрах вероятностного распределения, 

по которым зашумлены значения элементов матриц парных сравнений.   

В практике проектирования СППР широко используется формальный 

аппарат метода анализа иерархий, который позволяет находить веса 

альтернатив при принятии решений. Однако специфика решения каждой 

отдельной подзадачи должна решаться с использованием собственных моделей 

и с применением собственных методов. В частности, для такой задачи как 

выбор рациональной стратегии при распределении финансовых ресурсов СЦ по 

ликвидации ЧС.  

Работа второго модуля, который построен на моделях, описанных во 

втором разделе диссертации, начинается с запуска главного окна программы 

СППР DSS Emergency (рис. 4.6), в котором необходимо задать альтернативы 

сил, привлекаемых для ликвидации ЧС (уровень 3, рис. 4.6).  

Данный модуль (листинг приведен в приложении А) спроектирован на 

основе применения метода Т. Саати. 
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Рис. 4.6. – Окно программного продукта, в котором перечислены 

возможные силы, привлекаемые для ликвидации ЧС 

 

Принимаем, что во взаимодействии участвуют две стороны.  Как было 

показано ранее во втором разделе, первая сторона – это СЦЛЧС. Например, это 

может быть руководитель СЦЛЧС, который принимает решение. Тогда вторая 

сторона – это ЛЗЧС, то есть непосредственно ликвидаторы ЧС на ЖДТ в зоне 

проведения соответствующих работ.  

В контексте решаемой задачи было принято, что состояния каждой из 

сторон характеризуются материально-финансовыми ресурсами.  

В ходе предварительного анализа, если возникает задача выбора 

стратегий финансирования ликвидации ЧС, предполагается, что руководитель 

СЦЛЧС может принимать решения по выделению финансовых и материальных 

ресурсов. К таковым ресурсам можно отнести, например, расходы связанные с 

оплатой работы специальной или строительной техники, которая участвует в 

ликвидации последствий ЧС и другое.  

В зоне ЧС ЛПР может выделить МФР, расходуя их на привлечение 

соответствующих специалистов или техники для ликвидации последствий.  
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С учетом выкладок, которые были приведены во втором разделе и выше, 

в СППР присутствует модуль, который отображает рациональную стратегию 

распределения финансовых ресурсов, выделяемых СЦ на ликвидацию 

последствий аварии на месте.  

Далее ЛПР и использующее для поддержки принятия решения, 

разработанную СППР, должно заполнить соответствующие матрицы (рис. 4.7). 

Разработанный модуль позволяет учитывать степень несопоставимости 

сравниваемых альтернатив при принятии решений в ходе ликвидации ЧС. Эти 

модификации отличаются между собой зависимостью или независимостью 

искажений идеальных значений элементов эмпирической матрицы парных 

сравнений от ее размерности. 

Поскольку в рамках диссертационного исследования акцент делался на 

постановку задачи о финансировании СЦ по ликвидации последствий ЧС или 

ТГА на ЛПР, то рассмотрим более детально процедуру заполнения матрицы, в 

которой соответственно, ЛПР получает поддержку решения по ходу принятия 

решения, именно в контексте данной задачи (рис. 4.8).  

 Для наглядности, полученные результаты можно визуализировать, 

например, в форме круговой или столбчатой диаграммы (рис. 4.9). 

По результатам статистических исследований в ходе вычислительных 

экспериментов (рис. 4.8, 4.9) доказана эффективность предложенных моделей 

выбора рациональных решений со взвешенными составляющими функционала 

финансовых стратегий СЦ. Использование разработанных модулей позволяет 

получить более точные значения весов сравниваемых альтернатив и критериев, 

которые задаются ЛПР. 

Кроме того, в ходе использования СППР можно дополнительно 

определять стандартные уклонения от математического ожидания убытков, 

которые могут возникнуть при выборе нерациональных финансовых стратегий 

сторон. Следовательно, в процессе анализа суммы абсолютных величин 

математических ожиданий и стандартных уклонений, получим величину ФМР, 

которая гарантирует (с некоторой вероятностью) поддержание ситуации в зоне 

ликвидации ЧС на ЖДТ на положительном финансовом уровне при 

применении первой стороной оптимальной стратегии. Найденная ФМР и будет 

основной рекомендацией руководителю, который занимается вопросами 

ликвидации ЧС на ЖДТ.   

Приведем также результаты, которые иллюстрируют траектории 

финансовых ресурсов сторон, участвующих в оценке финансовых 

потребностей, которые необходимо задействовать для ликвидации последствий 

ЧС или ТГА на ЖДТ.  
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Рис. 4.7. – Матрицы для заполнения экспертом или ЛПР
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Рис. 4.8. – Матрица СППР, в которой ЛПР получает поддержку решения 

по ходу принятия решения, именно в контексте задачи об оптимизации 

финансирования СЦ, который занимается ликвидацией ЧС или ТГА 
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Рис. 4.9. – Круговая и столбчатая диаграмма, полученные в ходе выбора 

стратегий финансирования ликвидации ЧС   
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На рисунках 4.10–4.12 показаны графики, полученные в ходе применения 

второго модуля СППР, который предназначен для поиска рациональных 

финансовых стратегий сторон (таблица 4.2).  

 

Таблица 4.2 – Результаты вычислительных экспериментов в модуле DSS 

Emergency. Точки рассматриваются в трехмерном пространстве ).,,( yxt  

 

№ Рассчитанные в СППР значения для точек, характеризующих 

рациональную финансовую стратегию взаимодействия  СЦЛЧС и ЛЗЧС 

1 ))0(),0(,0( yx  = (0, 3.2, 6.5), ))1(),1(,1( yx  = (1, 3.6, 5.5), ))3(),3(,3( yx  = (3, 4.1, 

5.0), ))5(),5(,5( yx  = (5, 4.6, 4.0), ))7(),7(,7( yx = (7, 5.2, 3.0). 

2 ))0(),0(,0( yx  = (0, 5.1, 3.0), ))1(),1(,1( yx =(1, 4.14, 4.0), ))3(),3(,3( yx =(3, 3.12, 

5.0), ))5(),5(,5( yx =(5, 2.14, 6.0), ))7(),7(,7( yx = (7, 1.12, 8.0). 

3 (0, 5, 75.0), ))1(),1(,1( yx =(1, 4.11, 48.0), ))3(),3(,3( yx =(3, 3.12, 27.0),

))5(),5(,5( yx  = (5, 2.11, 12.0), ))7(),7(,7( yx = (7, 1.11, 3.0). 

 

Рисунок 4.10 иллюстрирует ситуацию, в которой число шагов во 

взаимодействии больше одного шага и начальные финансовые ресурсы игроков 

(как СЦЛЧС, так и ЛЗЧС) дают им возможность иметь оптимальные чистые 

стратегии. При этом, первый игрок (сторона СЦЛЧС) имеет возможность 

достичь своей цели, то есть сохранить свои ресурсы на приемлемом уровне.   

Рисунок 4.11 соответствует ситуации, которая симметрична ситуации, 

приведенной на рисунке 4.10.  

Рисунок 4.12 соответствует ситуации, при которой обе стороны 

поддерживают баланс во взаимодействии на всем временном промежутке. То 

есть, обе стороны сохраняют свои финансовые ресурсы, направленные на 

ликвидацию ЧС на ЖДТ на приемлемом уровне.  

Полученные результаты демонстрируют эффективность предложенного 

подхода. В ходе тестирования программы DSS Emergency установлена 

корректность полученных результатов по сравнению с расчетами, 

приведенными во втором разделе диссертации [97].  

Рассмотренная процедура взаимодействия СЦЛЧС и ЛЗЧС является 

процессом прогнозирования результатов оптимизации такого взаимодействия. 

Естественно, что при этом получаемые с помощью СППР прогнозные данные 

не всегда могут совпадать с фактическими данными. Отметим, что это является 

объективной реальностью и от этого невозможно избавиться, поскольку задачи, 

возникающие перед ЛПР в ходе ликвидации ЧС, многогранны и применение 

информационных технологий, в частности СППР, лишь позволяют сократить 

время на принятие решений и повысить их объективность.  
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Рис. 4.10. – Ситуация, в которой число шагов во взаимодействии больше 

одного шага и начальные финансовые ресурсы СЦЛЧС и ЛЗЧС дают им 

возможность иметь оптимальные чистые стратегии 
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Рис. 4.11. – Ситуация, в которой число шагов во взаимодействии больше 

одного шага и начальные финансовые ресурсы СЦЛЧС и ЛЗЧС не дают им 

возможность иметь оптимальные чистые стратегии 
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Рис. 4.12. – Ситуации, при которой обе стороны поддерживают баланс во 

взаимодействии на всем временном промежутке 

 

На рисунках 4.13 и 4.14 приведены гистограммы, которые сравнивают 

результаты применения разработанной СППР DSS Emergency по временному 

критерию в тестовых примерах с решением, принятым ЛПР без 

автоматизированной компьютерной поддержки и для варианта применения 

пакета Neural Networks Toolbox в Matlab.  

Как видно из приведённых гистограмм, применение СППР DSS 

Emergency позволяет в среднем на 25–37% сократить время на принятие 

решения. Также в сравнении с пакетом Neural Networks Toolbox в Matlab 

примерно на 17–25% сокращается время на разработку БЗ и обучение СППР на 

основе применения инструментария ИНС. 
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Рис. 4.13. Гистограмма сравнения результатов принятия решений по выбору рациональных финансовых стратегий 

взаимодействия СЦЛЧС и ЛЗЧС 

 

 
 

Рис. 4.14. – Гистограмма сравнения результатов формирования БЗ для принятия решений по выбору рациональных 

финансовых стратегий взаимодействия СЦЛЧС и ЛЗЧС 
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4.3. Выводы по четвертому разделу 

 

В четвертом разделе диссертации получены следующие результаты: 

 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 DSS Emergency позволяет 

автоматизировать получение прогнозных оценок для различных вариантов 

распределения ФМР, расходуемых на ликвидацию ЧС и ее последствий; 

 модуль формирования базы знаний для программного продукта DSS 

Emergency базируется на построении выводов, используя правила нечеткого и 

логических выводов. При этом применялась ИНС, которая использует 

информацию о параметрах, характеризующих ситуацию в зоне ЧС, для 

автоматической генерации множества возможных решений; 

 в ходе тестирования БЗ и ее апробации, выполнено обучение ИНС. 

Разработанная БЗ и ИНС обеспечила не только решение прикладной задачи по 

распределению финансовых ресурсов, направленных на ликвидацию ЧС, но 

также дала возможность выполнять прогнозную оценку последствий принятых 

решений по выбору конкретных финансовых стратегий ликвидации 

последствий аварий и ЧС на ЖДТ в условиях структурной и параметрической 

неопределенности; 

 в ходе вычислительных экспериментов при тестировании 

разработанных модулей, входящих в состав СППР, доказано, что программный 

продукт DSS Emergency дает возможность автоматизировать выработку 

конкретных рекомендаций по определению величины ФМР, которые являются 

достаточными для ликвидации последствий ЧС и/или техногенных аварий на 

ЖДТ на практике; 

 реализация программного продукта DSS Emergency выполнена по 

модульному принципу, что даст возможность дополнять СППР другими 

модулями. Предложенный программный продукт является достаточно 

универсальным и может быть расширен за счет функционала других подзадач, 

например, касающихся распределения технических средств и людских 

ресурсов, принимающих участие в ликвидации ЧС; 

 в ходе проведенных вычислительных экспериментов по тестированию 

разработанной СППР DSS Emergency, установлено, что применение DSS 

Emergency позволяет в среднем на 25–37% сократить время на принятие 

решения, а также по сравнении с пакетом Neural Networks Toolbox в Matlab 

примерно на 17–25% сокращается время на разработку БЗ и обучение СППР на 

основе применения инструментария ИНС. 
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Заключение 

 

В результате проведенных диссертационных исследований были 

получены следующие результаты: 

1) проведен обзор и анализ предшествующих исследований по 

проблематике управления ликвидацией аварийных и ЧС на ЖДТ. Установлено, 

что ЖДТ является сложной рассредоточенной динамической системой, которой 

присуще свойство сохранения безопасности своего функционирования, что 

предполагает целенаправленные действия персонала ЖД в аварийных и 

чрезвычайных ситуациях (ЧС). Обоснована необходимость применения 

интеллектуальных компьютерных технологий 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. Показано, что при анализе ЧС на ЖДТ 

особое значение приобретает разработка методик создания СППР, основанных 

на моделировании скоротечной техногенной ЧС как сложного динамического 

процесса с учетом причинно-следственных связей. Обоснована необходимость 

реализации модульного программного продукта для интеллектуального анализа 

ЧС и выработке оперативных рекомендаций руководителям по их ликвидации;  

2) предложены математические модели для системы поддержки принятия 

решений для выработки рекомендаций ситуационному центру по ликвидации 

ЧС и ликвидаторам, работающим непосредственно на месте аварии или в зоне 

ЧС. Впервые получена модель, позволяющая автоматизировать получение 

прогнозных оценок для различных вариантов распределения ФМР, 

расходуемых на ликвидацию ЧС и ее последствий. Модель базируется на 

решении бесконечной антагонистической игры качества с разрывными 

функциями выигрыша. Отличительной нашей модели является то, что для 

определения оптимальных смешанных стратегий предложен конструктивный 

метод их нахождения. В ходе вычислительных экспериментов показано, что, 

предложенная модель дает возможность автоматизировать выработку 

конкретных рекомендаций по определению величины ФМР, которые являются 

достаточными для ликвидации последствий ЧС и/или ТГА на ЖДТ на 

практике. Установлено, что, предложенная модель является достаточно 

универсальной и ее применение может быть расширено на решение подобных 

задач в других отраслях. На основе детализированных задач предложена 

концептуальная модель процесса принятия решения о ликвидации последствий 

ЧС на ЖДТ;  

3) разработано новое формализованное описание модели для задач 

распознавания ситуации и принятия первоначальных решений. Модель 

отличается от известных тем, что в ней учитываются информационные 

зависимости параметров ситуации, которые доступны ЛПР. Это дает 

возможность формализовать процесс принятия решений по распознаванию и 

прогнозированию ситуации. Предложен метод для решения задач 
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распознавания ЧС и прогнозирования ее развития, а также принятия первичных 

решений. Метод отличается от известных тем, что он базируется на 

формализации описания модели соответствующей задачи и правилах нечетко 

логического вывода и нечеткой ИНС. Выполнено проектирование и 

последующее обучение искусственной нейронной сети в пакете Neural 

Networks Toolbox. Нечеткая модель подсистемы принятия первичных решений 

СППР была построена с помощью прикладного пакета Fuzzy Logic Toolbox 

программы Matlab. В ходе имитационного моделирования в пакете Matlab 

показано, что предложенная искусственная нейронная сеть является развитием 

базисных структур ИНС. Разработанная ИНС обеспечила не только решение 

прикладной задачи по распределению ресурсов, направленных на ликвидацию 

ЧС, но также дала возможность выполнять прогнозную оценку последствий 

принятых решений по выбору конкретных стратегий ликвидации последствий 

аварий и ЧС на ЖДТ в условиях структурной и параметрической 

неопределенности; 

4) 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 DSS Emergency, 

позволяет автоматизировать получение прогнозных оценок для различных 

вариантов распределения ФМР, расходуемых на ликвидацию ЧС и ее 

последствий. Модуль формирования базы знаний для программного продукта 

DSS Emergency базируется на построении выводов, используя правила 

нечеткого и логических выводов. При этом применялась ИНС, которая 

использует информацию о параметрах, характеризующих ситуацию в зоне ЧС, 

для автоматической генерации множества возможных решений. В ходе 

тестирования БЗ и ее апробации, выполнено обучение ИНС. В ходе 

вычислительных экспериментов при тестировании разработанных модулей, 

входящих в состав СППР, доказано, что программный продукт DSS Emergency 

дает возможность автоматизировать выработку конкретных рекомендаций по 

определению величины ФМР, которые являются достаточными для ликвидации 

последствий ЧС и/или ТГА на ЖДТ на практике. Реализация программного 

продукта DSS Emergency выполнена по модульному принципу, что даст 

возможность дополнять СППР другими модулями. Предложенный 

программный продукт является достаточно универсальным и может быть 

расширен за счет функционала других подзадач, например, касающихся 

распределения технических средств и людских ресурсов, принимающих 

участие в ликвидации ЧС. В ходе проведенных вычислительных экспериментов 

по тестированию разработанной СППР DSS Emergency установлено, что 

применение DSS Emergency 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 БЗ и обучение СППР на основе 

применения инструментария ИНС. 
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Приложение А 

 

ИСХОДНЫЕ КОДЫ СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ 

РЕШЕНИЙ ПО АВТОМАТИЧЕСКОМУ РАСПРЕДЕЛЕНИЮ 

ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ НА ЛИКВИДАЦИЮ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 

СИТУАЦИЙ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ 
 

unit mat; 
 
interface 
 
uses 
  Windows, Messages, SysUtils, Classes, Graphics, Controls, Forms, Dialogs, 
  StdCtrls, math; 
 
type 
 
  TMyEdit=class(TEdit) 
  public 
    x,y:integer; 
  end; 
  OutProc = procedure (Sender :TObject); 
  TMatriza = class(TForm) 
    Button1: TButton; 
    EDmax: TEdit; 
    EOC: TEdit; 
    EIC: TEdit; 
    Button2: TButton; 
    Button3: TButton; 
    procedure FormCreate(Sender: TObject); 
    procedure FormKeyDown(Sender: TObject; var Key: Word; 
      Shift: TShiftState); 
    procedure Button1Click(Sender: TObject); 
    constructor MyCreate(R:Byte;N:byte);virtual; 
    procedure FormClose(Sender: TObject; var Action: TCloseAction); 
    procedure OutProc(Sender: TObject); 
    procedure FormDeactivate(Sender: TObject); 



 
104 

 

    procedure FormDestroy(Sender: TObject); 
    procedure sv; 
    procedure ld; 
    procedure Button2Click(Sender: TObject); 
    procedure Button3Click(Sender: TObject); 
  private 
    { Private declarations } 
  public 
    MEdit:array [1..11,1..12] of TMyEdit; 
    MMemo:array [1..12] of TMemo; 
    razmer:integer; 
    txt:string; //В эту переменную передается значение из Change 
    number:byte; 
    { Public declarations } 
  end; 
var 
  Matriza: TMatriza; 
implementation 
USES MAI, MOpt, Unit4, BChange, Diag; 
{$R *.DFM} 
 
constructor TMatriza.MyCreate(R:Byte;n:byte); 
Begin 
  razmer:=R; 
  number:=n; 
  create(Application); 
End; 
Procedure TMatriza.sv; 
Var 
   i1,i2:byte; 
Begin 
For i1:=1 to razmer do 
   For i2:=1 to razmer+2 do begin 
        Form1.MasHide[Number,i1,i2]:=MEdit[i1,i2].Text; 
                              end; 
End; 
procedure TMatriza.OutProc(Sender: TObject); 
Begin 
      with Sender as TMyEdit do begin 
           if MEdit[y,x].text='' then MEdit[y,x].text:='1'; 
           MEdit[x-1,y+1].text:=instr(normdrob(obrat(indr(MEdit[y,x].text)))); 
                                              end; 
 
End; 
Procedure TMatriza.ld; 
Var 
  i1,i2:byte; 
Begin 
   For i1:=1 to razmer do 
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      For i2:=1 to razmer+2 do 
         MEdit[i1,i2].Text:=Form1.MasHide[Number,i1,i2]; 
   if number=0 then begin 
     Caption:='Уровень 1'; 
     MMemo[1].text:='Критерий- '+Form1.Memos[1,1].Text; 
     For i1:=1 to Form1.level[2] do begin 
        MMemo[i1+1].Text:=Form1.Memos[2,i1].Text; 
        MEdit[i1,1].Text:=Form1.Memos[2,i1].Text; 
                                   end; 
     Top:=1; 
     Left:=1; 
     if MEdit[1,razmer+2].text<>'' then Button1Click(Application); 
     Show; 
                         end else begin 
        Caption:='Уровень 2'; 
        MMemo[1].Text:='Критерий- '+Form1.Memos[2,number].Text; 
        For i2:=1 to Form1.level[3] do begin 
           MMemo[i2+1].Text:=Form1.Memos[3,i2].Text; 
           MEdit[i2,1].Text:=Form1.Memos[3,i2].Text; 
                                 end; 
      Top:=number*30; 
      Left:=number*50; 
      if MEdit[1,razmer+2].text<>'' then Button1Click(Application); 
      Show; 
                            end; 
 
End; 
procedure TMatriza.FormCreate(Sender: TObject); 
Var 
  x,y:integer; 
begin 
   For y:=1 to razmer do 
      For x:=1 to razmer+2 do begin 
          MMemo[x]:=TMemo.Create(self); 
          MEdit[y,x]:=TMyEdit.Create(self); 
          if (x in [2..razmer+1]) and (x<>y+1) then 
            MEdit[y,x].OnExit:=OutProc; 
          MEdit[y,x].x:=x; 
          MEdit[y,x].y:=y; 
          MEdit[y,x].Parent:=self; 
          MMemo[x].Parent:=self; 
          MEdit[y,x].top:=29+(y*20); 
          MMemo[x].Top:=1; 
          MEdit[y,x].left:=x*60+31; 
          MMemo[x].left:=x*60+31; 
          MEdit[y,x].width:=60; 
          MMemo[x].Width:=60; 
          MEdit[y,x].height:=19; 
          MMemo[x].height:=48; 
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          if x=razmer+2 then MEdit[y,x].width:=90; 
          if (x=1) or (y=1) then begin 
             if x=1 then begin 
                MEdit[y,x].width:=150; 
                MEdit[y,x].left:=1; 
                         end; 
                                 end; 
                              end; 
   ld; 
   For y:=1 to razmer do begin 
      MEdit[y,y+1].Text:='1'; 
      MEdit[y,y+1].ReadOnly:=true; 
      MEdit[y,1].ReadOnly:=True; 
      MMemo[y+1].ReadOnly:=True; 
      MEdit[y,razmer+2].ReadOnly:=true; 
                          end; 
   MMemo[razmer+2].Text:='Вектор Приоритетов'; 
   MMemo[razmer+2].ReadOnly:=True; 
   MMemo[razmer+2].width:=90; 
   MMemo[1].width:=150; 
   MMemo[1].Left:=1; 
   MMemo[1].ReadOnly:=True; 
   EDmax.top:=(razmer+3)*19+3; 
   if EDmax.Text='' then EDmax.Text:='Lmax='; 
   EOC.top:=(razmer+3)*19+3; 
   if EOC.Text='' then EOC.Text:='ОС='; 
   EIC.top:=(razmer+3)*19+3; 
   if EIC.Text='' then EIC.Text:='ИС='; 
   Button1.top:=(razmer+3)*19+31; 
   Button2.top:=(razmer+3)*19+31; 
   Button3.top:=(razmer+3)*19+31; 
   Autosize:=true; 
   ActiveControl:=MEdit[1,3]; 
   If (Width>=screen.Width) or (Height>=screen.Height) then AutoScroll:=true 
                                                       else AutoScroll:=false; 
   Autosize:=False; 
   if AutoScroll then height:=height+16; 
end; 
 
procedure TMatriza.FormKeyDown(Sender: TObject; var Key: Word; 
  Shift: TShiftState); 
Var 
a,d:string; 
k:drob; 
label z; 
begin 
   Form1.Opt.e:=false; 
   if key=VK_RETURN then begin 
     if not (Self.ActiveControl.ClassType=TMyEdit) then begin 
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        err('Нажимать ENTER нужно в пределах матрицы','Клавиша ENTER при 
соответствующих опциях позволяет вам плавно изменять приоритет с помощью TrackBarа 
или диаграммы. В той ячейке, в которой вы нажали ENTER изменять ничего не 
требуется.',true,'Ошибка'); 

        goto z; 
                                                         end; 
     if Self.ActiveControl.ClassType=TMyEdit Then begin 
     with Self.ActiveControl as TMyEdit do begin 
        if (x=y+1) or (x=1) or (y=0) or (x=razmer+2) then begin 
           Self.ActiveControl:=MEdit[1,3]; 
        err('Нажимать ENTER нужно в пределах матрицы','Клавиша ENTER при 

соответствующих опциях позволяет вам плавно изменять приоритет с помощью TrackBarа 
или диаграммы. В той ячейке, в которой вы нажали ENTER изменять ничего не 
требуется.',true,'Ошибка'); 

           goto z; 
                                                     end; 
        MEdit[y,x].text:=instr(normdrob(indr(MEdit[y,x].text))); 
                                              end; 
     if (Form1.Opt.c<>2) and not (Form1.Opt.e) then begin 
        with Self.ActiveControl as TMyEdit do begin 
           a:=MMemo[y+1].text; 
           d:=MEdit[y,x].Text; 
                                                 end; 
        if d='' then d:='1'; 
        k:=indr(d);{проверка на соответствие введенно и обратной ей} 
        if innum(k)<1 then k:=normdrob(obrat(k));{дроби MOptions.Changemax} 
        if innum(k)>Form1.Opt.Changemax then begin 
           if (innum(k)>20) or (k.b>500) then begin 
              Err('Плавного изменения приоритета невозможно','Вы превысили 

максимально-возможное допустимое значение для плавного изменения приоритета (см. 
опции матрицы).',true,'Ошибка'); 

              Form1.Opt.e:=true; 
                        end else 
             if k.b=0 then Form1.Opt.Changemax:=k.a 
                      else Form1.Opt.Changemax:=k.a+1; 
                                         end; 
//Вызов Change 
        change.Par:=self; 
        change.label3.caption:=d;{Переброска имен и значени в Change} 
        change.label1.caption:=a; 
        with Self.ActiveControl as TMyEdit do 
           a:=MEdit[x-1,1].text; 
        change.label4.caption:=instr(normdrob(obrat(indr(d)))); 
        change.label2.caption:=a; 
        with Self.ActiveControl as TMyEdit do 
            if (x-1=y) then Form1.Opt.e:=true; 
        if not (Form1.Opt.e) then 
          if (Form1.Opt.c=0) then Change.showmodal; 
//Вызов BarChange 



 
108 

 

         Barchange.Par:=self; 
        Barchange.label3.caption:=d;{Переброска имен и значени в Change} 
        Barchange.label2.caption:=a; 
        with Self.ActiveControl as TMyEdit do 
           a:=MMemo[y+1].text; 
        Barchange.label4.caption:=instr(normdrob(obrat(indr(d)))); 
        Barchange.label1.caption:=a; 
        with Self.ActiveControl as TMyEdit do 
            if (x-1=y) then Form1.Opt.e:=true; 
        if not (Form1.Opt.e) then 
          if (Form1.Opt.c=1) then BarChange.showmodal; 
        if not (Form1.Opt.e) then with Self.ActiveControl as TMyEdit do 
            MEdit[y,x].text:=txt; 
        Form1.Opt.e:=False; 
                     end; 
 
      with Self.ActiveControl as TMyEdit do begin 
          IF (x<=razmer) then Self.ActiveControl:=MEdit[y,x+1] 
          else IF (y<razmer-1) Then Self.ActiveControl:=MEdit[y+1,y+3] 
                 else Self.ActiveControl:=Button1; 
                                              end; 
                                                   end; 
                        end; 
 
z:    if Shift=[ssAlt] then case key of 
    192: if Form1.MM then begin 
        if matriza=nil then matriza:=TMatriza.MyCreate(Form1.Level[2],0); 
        SetActiveWindow(Matriza.Handle); 
                                   end; 
    49: if Form1.MM then begin 
       if Form1.MasMatr[1]=nil then 

Form1.MasMatr[1]:=TMatriza.MyCreate(Form1.Level[3],1); 
       SetActiveWindow(Form1.MasMatr[1].Handle); 
                         end; 
    50: if Form1.MM then begin 
       if Form1.MasMatr[2]=nil then 

Form1.MasMatr[2]:=TMatriza.MyCreate(Form1.Level[3],2); 
       SetActiveWindow(Form1.MasMatr[2].Handle); 
                          end; 
    51: if Form1.Level[2]>2 then begin 
       if Form1.MasMatr[3]=nil then 

Form1.MasMatr[3]:=TMatriza.MyCreate(Form1.Level[3],3); 
       SetActiveWindow(Form1.MasMatr[3].Handle); 
                                 end; 
    52: if Form1.Level[2]>3 then begin 
       if Form1.MasMatr[4]=nil then 

Form1.MasMatr[4]:=TMatriza.MyCreate(Form1.Level[3],4); 
       SetActiveWindow(Form1.MasMatr[4].Handle); 
                                 end; 
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    53: if Form1.Level[2]>4 then begin 
       if Form1.MasMatr[5]=nil then 

Form1.MasMatr[5]:=TMatriza.MyCreate(Form1.Level[3],5); 
       SetActiveWindow(Form1.MasMatr[5].Handle); 
                                 end; 
    54: if Form1.Level[2]>5 then begin 
       if Form1.MasMatr[6]=nil then 

Form1.MasMatr[6]:=TMatriza.MyCreate(Form1.Level[3],6); 
       SetActiveWindow(Form1.MasMatr[6].Handle); 
                                 end; 
    55: if Form1.Level[2]>6 then begin 
       if Form1.MasMatr[7]=nil then 

Form1.MasMatr[7]:=TMatriza.MyCreate(Form1.Level[3],7); 
       SetActiveWindow(Form1.MasMatr[7].Handle); 
                                  end; 
    56: if Form1.Level[2]>7 then begin 
       if Form1.MasMatr[8]=nil then 

Form1.MasMatr[8]:=TMatriza.MyCreate(Form1.Level[3],8); 
       SetActiveWindow(Form1.MasMatr[8].Handle); 
                                 end; 
    57: if Form1.Level[2]>8 then begin 
       if Form1.MasMatr[9]=nil then 

Form1.MasMatr[9]:=TMatriza.MyCreate(Form1.Level[3],9); 
       SetActiveWindow(Form1.MasMatr[9].Handle); 
                                 end; 
    48: if Form1.Level[2]>9 then begin 
       if Form1.MasMatr[10]=nil then 

Form1.MasMatr[10]:=TMatriza.MyCreate(Form1.Level[3],10); 
       SetActiveWindow(Form1.MasMatr[10].Handle); 
                                 end; 
                        end; 
end; 
 
procedure TMatriza.Button1Click(Sender: TObject); 
Var 
   y,x:byte; 
   a,b:real; 
   st:string; 
   norm,sum:array [1..10] of real; 
   sogl:array[1..10] of real; 
begin 
 
   sogl[1]:=1; 
   sogl[2]:=1; 
   sogl[3]:=0.58; 
   sogl[4]:=0.9; 
   sogl[5]:=1.12; 
   sogl[6]:=1.24; 
   sogl[7]:=1.32; 
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   sogl[8]:=1.41; 
   sogl[9]:=1.45; 
   sogl[10]:=1.49; 
   For y:=1 to razmer do 
      For x:=2 to razmer+1 do 
         if MEdit[y,x].text='' then MEdit[y,x].text:='1'; 
   {Вычисление вектора приоритетов} 
   b:=0; 
   For y:=1 to razmer do begin 
      a:=1; 
      for x:=2 to razmer+1 do 
         a:=a*innum(indr(MEdit[y,x].text)); 
     norm[y]:=power(a,1/razmer); 
      b:=b+norm[y]; 
                          end; 
   For y:=1 to razmer do begin 
      norm[y]:=norm[y]/b; 
      str((norm[y]):12:12,st); 
      MEdit[y,razmer+2].text:=st; 
                         end; 
   {Вычисление ИС и т.п.} 
   b:=0; 
   For x:=1 to razmer do sum[x]:=0; 
   For x:=1 to razmer do begin 
      for y:=1 to razmer do 
         sum[x]:=sum[x]+(innum(indr(MEdit[y,x+1].text))); 
      b:=b+sum[x]*norm[x]; 
                         end; 
   str(b:7:7,st); 
   EDmax.Text:='Lmax='+st; 
   b:=(b-razmer)/(razmer-1); 
   str(b:7:7,st); 
   EIC.text:='ИС='+st; 
   str(100*b/sogl[razmer]:7:7,st); 
   EOC.text:='ОС='+st+'%'; 
end; 
 
procedure TMatriza.FormClose(Sender: TObject; var Action: TCloseAction); 
begin 
   Action:=caFree; 
end; 
 
procedure TMatriza.FormDeactivate(Sender: TObject); 
begin 
   sv; 
   if Form1.Opt.Resurs then close; 
 
end; 
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procedure TMatriza.FormDestroy(Sender: TObject); 
begin 
if number =0 then Matriza:=nil 
             else Form1.MasMatr[number]:=nil; 
end; 
 
procedure TMatriza.Button2Click(Sender: TObject); 
begin 
  Button1.Click; 
  Diagram.num:=0; 
  Diagram.Close; 
  Diagram.Showmat(self); 
end; 
 
procedure TMatriza.Button3Click(Sender: TObject); 
begin 
  Button1.Click; 
  Diagram.num:=1; 
  Diagram.Close; 
  Diagram.Showmat(self); 
end; 
 
end. 
 
unit MEnd; 
 
interface 
 
uses 
  Windows, Messages, SysUtils, Classes, Graphics, Controls, Forms, Dialogs,mat; 
 
type 
  TMatrEnd = class(TForm) 
    procedure FormShow(Sender: TObject); 
    procedure FormClose(Sender: TObject; var Action: TCloseAction); 
  private 
 
    { Private declarations } 
  public 
    { Public declarations } 
  EditMas:array[1..11,1..12] of TMyEdit; 
  end; 
 
var 
  MatrEnd: TMatrEnd; 
 
implementation 
 
uses MAI; 
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{$R *.DFM} 
 
procedure TMatrEnd.FormShow(Sender: TObject); 
var 
x,y,c:integer; 
kon,a,b:extended; 
//a,b:integer; 
s:string; 
begin 
   //Инициализация ячеек 
   For y:=1 to Form1.level[3]+1 do begin 
      kon:=0; 
      For x:=1 to Form1.Level[2]+2 do begin 
          EditMas[y,x]:=TMyEdit.Create(self); 
          EditMas[y,x].x:=x; 
          EditMas[y,x].y:=y; 
          EditMas[y,x].Parent:=self; 
          EditMas[y,x].Top:=(y-1)*20+1; 
          EditMas[y,x].left:=x*90-28; 
          EditMas[y,x].Width:=90; 
          EditMas[y,x].Height:=20; 
          EditMas[y,x].ReadOnly:=True; 
          If (y=1) and (x>1) then 
             EditMas[y,x].text:=Form1.MasHide[0,x-1,Form1.level[2]+2]; 
          if x=1 then begin 
             EditMas[y,x].Width:=150; 
             EditMas[y,x].Left:=1; 
             if y>1 then EditMas[y,x].Text:=Form1.Memos[3,y-1].Text; 
                      end; 
          if (x>1) and (y>1) and (x<Form1.Level[2]+2) then begin 
              //Сначала перебрасываем из вектора весов из матриц в MEnd 
             EditMas[y,x].text:=Form1.MasHide[x-1,y-1,Form1.level[3]+2]; 
              //Теперь умножаем их на соответствующие коэффициенты 
             val(EditMas[y,x].text,a,c); 
             val(EditMas[1,x].Text,b,c); 
             kon:=kon+(a*b); 
                                                          end; 
 
                                       end; 
         Case Form1.Opt.col of 
           one: EditMas[y,Form1.level[2]+2].color:=cl3DLight; 
           all: begin 
                   EditMas[y,Form1.level[2]+2].color:=cl3DLight; 
                   For x:=2 to form1.level[2]+1 do 
                      if (y mod 2)=0 then EditMas[y,x].color:=clSilver; 
                end; 
         end; 
         Str(kon:12:12,s); 
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         EditMas[y,Form1.level[2]+2].Text:=s; 
                                     end; 
   EditMas[1,form1.level[2]+2].text:='Общие веса'; 
   If (Width>=screen.Width) or (Height>=screen.Height) then AutoScroll:=true 
                                                       else AutoScroll:=false; 
   Autosize:=True; 
   If (Width>=screen.Width) or (Height>=screen.Height) then AutoScroll:=true 
                                                       else AutoScroll:=false; 
   Autosize:=False; 
   if AutoScroll then height:=height+16; 
end; 
 
procedure TMatrEnd.FormClose(Sender: TObject; var Action: TCloseAction); 
begin 
   MatrEnd.free; 
   MatrEnd:=nil; 
   Form1.N10.Enabled:=False; 
   Form1.N15.Enabled:=False; 
end; 
 
end. 
 
unit MOpt; 
 
interface 
 
uses 
  Windows, Messages, SysUtils, Classes, Graphics, Controls, Forms, Dialogs, 
  StdCtrls, ExtCtrls; 
 
type 
  TMOptions = class(TForm) 
    ChangeMax: TEdit; 
    Label1: TLabel; 
    Button1: TButton; 
    Button2: TButton; 
    MaxTrk: TEdit; 
    Label2: TLabel; 
    RadioGroup1: TRadioGroup; 
    StaticText1: TStaticText; 
    Bevel1: TBevel; 
    ComboBox1: TComboBox; 
    Label3: TLabel; 
    procedure CheckBox1Click(Sender: TObject); 
    procedure Button2Click(Sender: TObject); 
    procedure Button1Click(Sender: TObject); 
    procedure FormKeyDown(Sender: TObject; var Key: Word; 
      Shift: TShiftState); 
    procedure FormShow(Sender: TObject); 
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    procedure FormCreate(Sender: TObject); 
    procedure ComboBox1Exit(Sender: TObject); 
  private 
    { Private declarations } 
  public 
    { Public declarations } 
  end; 
 
var 
  MOptions: TMOptions; 
 
implementation 
 
uses Unit4, MAI; 
 
{$R *.DFM} 
 
procedure TMOptions.CheckBox1Click(Sender: TObject); 
begin 
   if ComboBox1.ItemIndex in [] then begin 
      ChangeMax.Enabled:=true; 
      MaxTrk.Enabled:=true; 
                             end 
                        else begin 
     ChangeMax.Enabled:=false; 
     MaxTrk.Enabled:=false; 
                             end; 
end; 
 
procedure TMOptions.Button2Click(Sender: TObject); 
begin 
   MOptions.close; 
end; 
 
procedure TMOptions.Button1Click(Sender: TObject); 
Label 
z; 
var 
 a,b,c,d:integer; 
begin 
   val (MaxTrk.text,b,a); 
   val (Changemax.Text,d,c); 
   if (a<>0) or (c<>0) then begin 
      err('Ошибка ввода','Вы ввели неверное значение. В одном из полей либо 

содержатся недопустимые симвоы, либо значение выходит за допустимые 
пределы',true,'Ошибка'); 

      goto z; 
                            end; 
   if b>255 then begin 
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      Err('Значение должно быть не более 255','',false,'Ошибка'); 
      ActiveControl:=MaxTrk; 
      goto z; 
                 end; 
   if d>20 then begin 
      Err('Значение должно быть не более 20','',false,'Ошибка'); 
      ActiveControl:=ChangeMax; 
      goto z; 
                 end; 
   if d<2 then begin 
      Err('Значение должно не менее 2','',false,'Ошибка'); 
      ActiveControl:=ChangeMax; 
      goto z; 
                 end; 
   if b<1 then begin 
      Err('Значение должно быть больше 1','',false,'Ошибка'); 
      ActiveControl:=MaxTrk; 
      goto z; 
                 end; 
   case RadioGroup1.ItemIndex of 
     0: Form1.Opt.Col:=all; 
     1: Form1.Opt.Col:=one; 
     2: Form1.Opt.col:=none; 
   end; 
   Form1.Opt.MaxTrk:=StrToInt(MaxTrk.text); 
   Form1.Opt.Changemax:=StrToInt(Changemax.text); 
   Form1.Opt.c:=combobox1.itemIndex; 
       MOptions.close; 
z: 
end; 
 
procedure TMOptions.FormKeyDown(Sender: TObject; var Key: Word; 
  Shift: TShiftState); 
begin 
   if key=VK_RETURN then MOptions.ActiveControl:=Button1; 
end; 
 
procedure TMOptions.FormShow(Sender: TObject); 
begin 
    case Form1.Opt.Col of 
      all: RadioGroup1.ItemIndex:=0; 
      one: RadioGroup1.ItemIndex:=1; 
      none: RadioGroup1.ItemIndex:=2; 
    end; 
 
    ComboBox1.ItemIndex:=Form1.Opt.c; 
    MaxTrk.Text:=IntToStr(Form1.Opt.MaxTrk);{MOptions.MaxTrk} 
    Changemax.Text:=IntToStr(Form1.Opt.Changemax);{MOptions.Changemax} 
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end; 
 
procedure TMOptions.FormCreate(Sender: TObject); 
begin 
 RadioGroup1.Items.Add('Полное цветовое выделение'); 
 RadioGroup1.Items.Add('Выделять только итоговые веса'); 
 RadioGroup1.Items.Add('Ничего не выделять'); 
 ComboBox1.Items.Add('Регулятор'); 
 ComboBox1.Items.Add('Диаграмма'); 
 ComboBox1.Items.Add('Нет'); 
end; 
 
procedure TMOptions.ComboBox1Exit(Sender: TObject); 
begin 
if ComboBox1.ItemIndex=2 then begin 
   ChangeMax.Enabled:=false; 
   MaxTrk.Enabled:=false; 
                              end 
                         else begin 
   ChangeMax.Enabled:=true;         
   MaxTrk.Enabled:=true; 
                              end; 
 
end; 
 
end. 
 
unit Unit1; 
interface 
 
uses 
  Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms, 
  Dialogs, ExtCtrls, TeeProcs, TeEngine, Chart, TeeFunci, Series, StdCtrls, XPMan, 
  VclTee.TeeGDIPlus, Math; 
 
type 
  TForm1 = class(TForm) 
    Chart1: TChart; 
    Series1: TLineSeries; 
    TeeFunction1: TAddTeeFunction; 
    Edit1: TEdit; 
    Edit2: TEdit; 
    Edit3: TEdit; 
    Edit4: TEdit; 
    GroupBox1: TGroupBox; 
    Edit6: TEdit; 
    Edit5: TEdit; 
    Edit7: TEdit; 
    Button2: TButton; 
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    Button1: TButton; 
    Label1: TLabel; 
    Label2: TLabel; 
    Label3: TLabel; 
    Label6: TLabel; 
    Series2: TLineSeries; 
    GroupBox2: TGroupBox; 
    Edit8: TEdit; 
    Edit9: TEdit; 
    Label4: TLabel; 
    Label5: TLabel; 
    procedure FormCreate(Sender: TObject); 
    procedure Button1Click(Sender: TObject); 
  private 
    { Private declarations } 
  public 
    { Public declarations } 
  end; 
 
var 
  Form1: TForm1; 
  Xmin, Xmax, Ymin, Ymax, Hx, Hy, h, x, x1, y, y1 : Real; 
 
implementation 
{$R *.dfm} 
 
procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject); 
begin 
  try 
    Xmax:=StrToFloat(Edit1.Text); 
    Xmin:=StrToFloat(Edit2.Text); 
 
    Ymax:=StrToFloat(Edit3.Text); 
    Ymin:=StrToFloat(Edit4.Text); 
 
    Hx:=StrToFloat(Edit5.Text); 
    Hy:=StrToFloat(Edit6.Text); 
    H:=StrToFloat(Edit7.Text); 
  except 
    MessageBeep(Error); 
    MessageDlg('Неверно заданы параметры', mtError, [mbOk], 0); 
  end; 
 
  Chart1.BottomAxis.Minimum:=Xmin; 
  Chart1.BottomAxis.Maximum:=Xmax; 
 
  Chart1.LeftAxis.Minimum:=Ymin; 
  Chart1.LeftAxis.Maximum:=Ymax; 
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  Chart1.BottomAxis.Increment:=Hx; 
  Chart1.LeftAxis.Increment:=Hy; 
 
  Form1.Button1Click(Sender); 
end; 
 
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); 
begin 
Xmin:=StrToFloat(Edit8.Text); 
X1:=StrToFloat(Edit9.Text); 
  Series1.Clear; 
  x:=Xmin; 
  While x<=Xmax do 
  begin 
    y:=4*x+((0.2*Power(x,2))); 
   // y1:=0.5*x1+0.2*Power(x,2); 
    y1:=3*x1; 
 
    Series1.AddXY(x, y, '', clTeeColor); 
    Series2.AddXY(x, y1, '', clTeeColor); 
    x:=x+h; 
  end; 
end; 
 
end. 
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Приложение Б 

 

БАЗА ЗНАНИЙ СППР ПО АВТОМАТИЧЕСКОМУ 

РАСПРЕДЕЛЕНИЮ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ НА ЛИКВИДАЦИЮ 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ 

ТРАНСПОРТЕ 
 

IF (Наличие на месте ЧП зданий, сооружений, учреждений c повышенным уровнем 

опасности?  = Есть) AND (Плотность заселенности района ЧС = Высокая) AND 

(Необходимы только аварийные бригады ж.д.? = Достаточно только ремонтных бригад) AND 

(Есть угроза пожара или разлива горючих материалов? = Да) AND (Есть запасной маршрут?  

= Есть) THEN (Ситуация требует дополнительных финансовых ресурсов и выбора стратегии 

финансирования ликвидации ЧП = Да) 

IF (Наличие на месте ЧП зданий, сооружений, учреждений c повышенным уровнем 

опасности?  = Нет) AND (Плотность заселенности района ЧС = Высокая) AND (Необходимы 

только аварийные бригады ж.д.? = Достаточно только ремонтных бригад) AND (Есть угроза 

пожара или разлива горючих материалов? = Да) AND (Есть запасной маршрут?  = Есть) 

THEN (Ситуация требует дополнительных финансовых ресурсов и выбора стратегии 

финансирования ликвидации ЧП = Нет) 

IF (Наличие на месте ЧП зданий, сооружений, учреждений c повышенным уровнем 

опасности?  = Есть) AND (Плотность заселенности района ЧС = Низкая) AND (Необходимы 

только аварийные бригады ж.д.? = Достаточно только ремонтных бригад) AND (Есть угроза 

пожара или разлива горючих материалов? = Да) AND (Есть запасной маршрут?  = Есть) 

THEN (Ситуация требует дополнительных финансовых ресурсов и выбора стратегии 

финансирования ликвидации ЧП = Да) 

IF (Наличие на месте ЧП зданий, сооружений, учреждений c повышенным уровнем 

опасности?  = Нет) AND (Плотность заселенности района ЧС = Низкая) AND (Необходимы 

только аварийные бригады ж.д.? = Достаточно только ремонтных бригад) AND (Есть угроза 

пожара или разлива горючих материалов? = Да) AND (Есть запасной маршрут?  = Есть) 

THEN (Ситуация требует дополнительных финансовых ресурсов и выбора стратегии 

финансирования ликвидации ЧП = Да) 

IF (Наличие на месте ЧП зданий, сооружений, учреждений c повышенным уровнем 

опасности?  = Есть) AND (Плотность заселенности района ЧС = Высокая) AND 

(Необходимы только аварийные бригады ж.д.? = Необходимы дополнительные силы) AND 

(Есть угроза пожара или разлива горючих материалов? = Да) AND (Есть запасной маршрут?  

= Есть) THEN (Ситуация требует дополнительных финансовых ресурсов и выбора стратегии 

финансирования ликвидации ЧП = Да) 

IF (Наличие на месте ЧП зданий, сооружений, учреждений c повышенным уровнем 

опасности?  = Нет) AND (Плотность заселенности района ЧС = Высокая) AND (Необходимы 

только аварийные бригады ж.д.? = Необходимы дополнительные силы) AND (Есть угроза 

пожара или разлива горючих материалов? = Да) AND (Есть запасной маршрут?  = Есть) 

THEN (Ситуация требует дополнительных финансовых ресурсов и выбора стратегии 

финансирования ликвидации ЧП = Да) 

IF (Наличие на месте ЧП зданий, сооружений, учреждений c повышенным уровнем 

опасности?  = Есть) AND (Плотность заселенности района ЧС = Низкая) AND (Необходимы 

только аварийные бригады ж.д.? = Необходимы дополнительные силы) AND (Есть угроза 

пожара или разлива горючих материалов? = Да) AND (Есть запасной маршрут?  = Есть) 

THEN (Ситуация требует дополнительных финансовых ресурсов и выбора стратегии 

финансирования ликвидации ЧП = Да) 

IF (Наличие на месте ЧП зданий, сооружений, учреждений c повышенным уровнем 

опасности?  = Нет) AND (Плотность заселенности района ЧС = Низкая) AND (Необходимы 
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только аварийные бригады ж.д.? = Необходимы дополнительные силы) AND (Есть угроза 

пожара или разлива горючих материалов? = Да) AND (Есть запасной маршрут?  = Есть) 

THEN (Ситуация требует дополнительных финансовых ресурсов и выбора стратегии 

финансирования ликвидации ЧП = Да) 

IF (Наличие на месте ЧП зданий, сооружений, учреждений c повышенным уровнем 

опасности?  = Есть) AND (Плотность заселенности района ЧС = Высокая) AND 

(Необходимы только аварийные бригады ж.д.? = Достаточно только ремонтных бригад) AND 

(Есть угроза пожара или разлива горючих материалов? = Нет) AND (Есть запасной маршрут?  

= Есть) THEN (Ситуация требует дополнительных финансовых ресурсов и выбора стратегии 

финансирования ликвидации ЧП = Нет) 

IF (Наличие на месте ЧП зданий, сооружений, учреждений c повышенным уровнем 

опасности?  = Нет) AND (Плотность заселенности района ЧС = Высокая) AND (Необходимы 

только аварийные бригады ж.д.? = Достаточно только ремонтных бригад) AND (Есть угроза 

пожара или разлива горючих материалов? = Нет) AND (Есть запасной маршрут?  = Есть) 

THEN (Ситуация требует дополнительных финансовых ресурсов и выбора стратегии 

финансирования ликвидации ЧП = Нет) 

IF (Наличие на месте ЧП зданий, сооружений, учреждений c повышенным уровнем 

опасности?  = Есть) AND (Плотность заселенности района ЧС = Низкая) AND (Необходимы 

только аварийные бригады ж.д.? = Достаточно только ремонтных бригад) AND (Есть угроза 

пожара или разлива горючих материалов? = Нет) AND (Есть запасной маршрут?  = Есть) 

THEN (Ситуация требует дополнительных финансовых ресурсов и выбора стратегии 

финансирования ликвидации ЧП = Да) 

IF (Наличие на месте ЧП зданий, сооружений, учреждений c повышенным уровнем 

опасности?  = Нет) AND (Плотность заселенности района ЧС = Низкая) AND (Необходимы 

только аварийные бригады ж.д.? = Достаточно только ремонтных бригад) AND (Есть угроза 

пожара или разлива горючих материалов? = Нет) AND (Есть запасной маршрут?  = Есть) 

THEN (Ситуация требует дополнительных финансовых ресурсов и выбора стратегии 

финансирования ликвидации ЧП = Нет) 

IF (Наличие на месте ЧП зданий, сооружений, учреждений c повышенным уровнем 

опасности?  = Есть) AND (Плотность заселенности района ЧС = Высокая) AND 

(Необходимы только аварийные бригады ж.д.? = Необходимы дополнительные силы) AND 

(Есть угроза пожара или разлива горючих материалов? = Нет) AND (Есть запасной маршрут?  

= Есть) THEN (Ситуация требует дополнительных финансовых ресурсов и выбора стратегии 

финансирования ликвидации ЧП = Нет) 

IF (Наличие на месте ЧП зданий, сооружений, учреждений c повышенным уровнем 

опасности?  = Нет) AND (Плотность заселенности района ЧС = Высокая) AND (Необходимы 

только аварийные бригады ж.д.? = Необходимы дополнительные силы) AND (Есть угроза 

пожара или разлива горючих материалов? = Нет) AND (Есть запасной маршрут?  = Есть) 

THEN (Ситуация требует дополнительных финансовых ресурсов и выбора стратегии 

финансирования ликвидации ЧП = Нет) 

IF (Наличие на месте ЧП зданий, сооружений, учреждений c повышенным уровнем 

опасности?  = Есть) AND (Плотность заселенности района ЧС = Низкая) AND (Необходимы 

только аварийные бригады ж.д.? = Необходимы дополнительные силы) AND (Есть угроза 

пожара или разлива горючих материалов? = Нет) AND (Есть запасной маршрут?  = Есть) 

THEN (Ситуация требует дополнительных финансовых ресурсов и выбора стратегии 

финансирования ликвидации ЧП = Да) 

IF (Наличие на месте ЧП зданий, сооружений, учреждений c повышенным уровнем 

опасности?  = Нет) AND (Плотность заселенности района ЧС = Низкая) AND (Необходимы 

только аварийные бригады ж.д.? = Необходимы дополнительные силы) AND (Есть угроза 

пожара или разлива горючих материалов? = Нет) AND (Есть запасной маршрут?  = Есть) 

THEN (Ситуация требует дополнительных финансовых ресурсов и выбора стратегии 

финансирования ликвидации ЧП = Да) 
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IF (Наличие на месте ЧП зданий, сооружений, учреждений c повышенным уровнем 

опасности?  = Есть) AND (Плотность заселенности района ЧС = Высокая) AND 

(Необходимы только аварийные бригады ж.д.? = Достаточно только ремонтных бригад) AND 

(Есть угроза пожара или разлива горючих материалов? = Да) AND (Есть запасной маршрут?  

= Нет) THEN (Ситуация требует дополнительных финансовых ресурсов и выбора стратегии 

финансирования ликвидации ЧП = Нет) 

IF (Наличие на месте ЧП зданий, сооружений, учреждений c повышенным уровнем 

опасности?  = Нет) AND (Плотность заселенности района ЧС = Высокая) AND (Необходимы 

только аварийные бригады ж.д.? = Достаточно только ремонтных бригад) AND (Есть угроза 

пожара или разлива горючих материалов? = Да) AND (Есть запасной маршрут?  = Нет) 

THEN (Ситуация требует дополнительных финансовых ресурсов и выбора стратегии 

финансирования ликвидации ЧП = Нет) 

IF (Наличие на месте ЧП зданий, сооружений, учреждений c повышенным уровнем 

опасности?  = Есть) AND (Плотность заселенности района ЧС = Низкая) AND (Необходимы 

только аварийные бригады ж.д.? = Достаточно только ремонтных бригад) AND (Есть угроза 

пожара или разлива горючих материалов? = Да) AND (Есть запасной маршрут?  = Нет) 

THEN (Ситуация требует дополнительных финансовых ресурсов и выбора стратегии 

финансирования ликвидации ЧП = Нет) 

IF (Наличие на месте ЧП зданий, сооружений, учреждений c повышенным уровнем 

опасности?  = Нет) AND (Плотность заселенности района ЧС = Низкая) AND (Необходимы 

только аварийные бригады ж.д.? = Достаточно только ремонтных бригад) AND (Есть угроза 

пожара или разлива горючих материалов? = Да) AND (Есть запасной маршрут?  = Нет) 

THEN (Ситуация требует дополнительных финансовых ресурсов и выбора стратегии 

финансирования ликвидации ЧП = Нет) 

IF (Наличие на месте ЧП зданий, сооружений, учреждений c повышенным уровнем 

опасности?  = Есть) AND (Плотность заселенности района ЧС = Высокая) AND 

(Необходимы только аварийные бригады ж.д.? = Необходимы дополнительные силы) AND 

(Есть угроза пожара или разлива горючих материалов? = Да) AND (Есть запасной маршрут?  

= Нет) THEN (Ситуация требует дополнительных финансовых ресурсов и выбора стратегии 

финансирования ликвидации ЧП = Нет) 

IF (Наличие на месте ЧП зданий, сооружений, учреждений c повышенным уровнем 

опасности?  = Нет) AND (Плотность заселенности района ЧС = Высокая) AND (Необходимы 

только аварийные бригады ж.д.? = Необходимы дополнительные силы) AND (Есть угроза 

пожара или разлива горючих материалов? = Да) AND (Есть запасной маршрут?  = Нет) 

THEN (Ситуация требует дополнительных финансовых ресурсов и выбора стратегии 

финансирования ликвидации ЧП = Нет) 

IF (Наличие на месте ЧП зданий, сооружений, учреждений c повышенным уровнем 

опасности?  = Есть) AND (Плотность заселенности района ЧС = Низкая) AND (Необходимы 

только аварийные бригады ж.д.? = Необходимы дополнительные силы) AND (Есть угроза 

пожара или разлива горючих материалов? = Да) AND (Есть запасной маршрут?  = Нет) 

THEN (Ситуация требует дополнительных финансовых ресурсов и выбора стратегии 

финансирования ликвидации ЧП = Нет) 

IF (Наличие на месте ЧП зданий, сооружений, учреждений c повышенным уровнем 

опасности?  = Нет) AND (Плотность заселенности района ЧС = Низкая) AND (Необходимы 

только аварийные бригады ж.д.? = Необходимы дополнительные силы) AND (Есть угроза 

пожара или разлива горючих материалов? = Да) AND (Есть запасной маршрут?  = Нет) 

THEN (Ситуация требует дополнительных финансовых ресурсов и выбора стратегии 

финансирования ликвидации ЧП = Нет) 

IF (Наличие на месте ЧП зданий, сооружений, учреждений c повышенным уровнем 

опасности?  = Есть) AND (Плотность заселенности района ЧС = Высокая) AND 

(Необходимы только аварийные бригады ж.д.? = Достаточно только ремонтных бригад) AND 

(Есть угроза пожара или разлива горючих материалов? = Нет) AND (Есть запасной маршрут?  
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= Нет) THEN (Ситуация требует дополнительных финансовых ресурсов и выбора стратегии 

финансирования ликвидации ЧП = Нет) 

IF (Наличие на месте ЧП зданий, сооружений, учреждений c повышенным уровнем 

опасности?  = Нет) AND (Плотность заселенности района ЧС = Высокая) AND (Необходимы 

только аварийные бригады ж.д.? = Достаточно только ремонтных бригад) AND (Есть угроза 

пожара или разлива горючих материалов? = Нет) AND (Есть запасной маршрут?  = Нет) 

THEN (Ситуация требует дополнительных финансовых ресурсов и выбора стратегии 

финансирования ликвидации ЧП = Нет) 

IF (Наличие на месте ЧП зданий, сооружений, учреждений c повышенным уровнем 

опасности?  = Есть) AND (Плотность заселенности района ЧС = Низкая) AND (Необходимы 

только аварийные бригады ж.д.? = Достаточно только ремонтных бригад) AND (Есть угроза 

пожара или разлива горючих материалов? = Нет) AND (Есть запасной маршрут?  = Нет) 

THEN (Ситуация требует дополнительных финансовых ресурсов и выбора стратегии 

финансирования ликвидации ЧП = Нет) 

IF (Наличие на месте ЧП зданий, сооружений, учреждений c повышенным уровнем 

опасности?  = Нет) AND (Плотность заселенности района ЧС = Низкая) AND (Необходимы 

только аварийные бригады ж.д.? = Достаточно только ремонтных бригад) AND (Есть угроза 

пожара или разлива горючих материалов? = Нет) AND (Есть запасной маршрут?  = Нет) 

THEN (Ситуация требует дополнительных финансовых ресурсов и выбора стратегии 

финансирования ликвидации ЧП = Нет) 

IF (Наличие на месте ЧП зданий, сооружений, учреждений c повышенным уровнем 

опасности?  = Есть) AND (Плотность заселенности района ЧС = Высокая) AND 

(Необходимы только аварийные бригады ж.д.? = Необходимы дополнительные силы) AND 

(Есть угроза пожара или разлива горючих материалов? = Нет) AND (Есть запасной маршрут?  

= Нет) THEN (Ситуация требует дополнительных финансовых ресурсов и выбора стратегии 

финансирования ликвидации ЧП = Нет) 

IF (Наличие на месте ЧП зданий, сооружений, учреждений c повышенным уровнем 

опасности?  = Нет) AND (Плотность заселенности района ЧС = Высокая) AND (Необходимы 

только аварийные бригады ж.д.? = Необходимы дополнительные силы) AND (Есть угроза 

пожара или разлива горючих материалов? = Нет) AND (Есть запасной маршрут?  = Нет) 

THEN (Ситуация требует дополнительных финансовых ресурсов и выбора стратегии 

финансирования ликвидации ЧП = Нет) 

IF (Наличие на месте ЧП зданий, сооружений, учреждений c повышенным уровнем 

опасности?  = Есть) AND (Плотность заселенности района ЧС = Низкая) AND (Необходимы 

только аварийные бригады ж.д.? = Необходимы дополнительные силы) AND (Необходимы 

только аварийные бригады ж.д.? = Необходимы дополнительные силы) AND (Есть запасной 

маршрут?  = Нет) THEN (Ситуация требует дополнительных финансовых ресурсов и выбора 

стратегии финансирования ликвидации ЧП = Нет) 

IF (Наличие на месте ЧП зданий, сооружений, учреждений c повышенным уровнем 

опасности?  = Нет) AND (Плотность заселенности района ЧС = Низкая) AND (Необходимы 

только аварийные бригады ж.д.? = Необходимы дополнительные силы) AND (Есть угроза 

пожара или разлива горючих материалов? = Нет) AND (Есть запасной маршрут?  = Нет) 

THEN (Ситуация требует дополнительных финансовых ресурсов и выбора стратегии 

финансирования ликвидации ЧП = Нет) 
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Приложение В 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АКТЫ ВНЕДРЕНИЯ 
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