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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 (ж.д.) транспорте» с целью ликвидации 
последствий в возможно короткий срок, является главной задачей оперативных 
штабов. Действия разнородных по назначению подразделений функциональной 
подсистемы ж.д. транспорта 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). 

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.  

В диссертации 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 техногенных 



аварий на ж.д. транспорте на практике. Установлено, что, предложенная модель 
является достаточно универсальной и ее применение может быть расширено на 
решение подобных задач, связанных с выбором рациональной финансово-
материальной стратегии при ликвидации ЧС в других отраслях.  

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 (ИНС), которая использует информацию о 
параметрах, характеризующих ситуацию, для автоматической генерации 
множества возможных решений. 

Диссертационная работа является законченным научным исследованием и 
содержит ценные научные результаты, которые опубликованы в печати. 

Считаю, что диссертационная работа Абуовой Акбалы Камидоллаевны на 
тему: «Автоматизированные системы поддержки решений по реагированию на 
чрезвычайные ситуации на железнодорожном транспорте», выполнена на 
высоком научно-техническом уровне, удовлетворяет требованиям, 
предъявляемым к докторской диссертации на соискание степени доктора 
философии (PhD) по специальности 6D070200 –  «Автоматизация и управление», 
а ее автор заслуживает присуждение степени доктора философии PhD.  

 

 
 
 


