
Вероятностный подход к решению проблем ЧС. 
  
Общеизвестно, для решения задач исследования процессов и 

явлений используются различные вероятностные методы: логико-
аналитические (изучении объекта на основе качественного анализа 
изучаемых процессов и явлений с применением на отдельных этапах 
математических расчетов и соотношений); математическое 
моделирование (описание процессов и явлений с помощью 
математических соотношений). 

Моделирование  –  это исследование процессов и явлений на 
основе построения и изучения их моделей. В общем плане  цель 
моделирования  можно сформулировать как изучение и 
прогнозирование хода и исхода реальных процессов и на этой основе 
выработку конкретных действий, осуществляющих достижение 
поставленных целей наиболее рациональными или оптимальными 
методами. Особую значимость этот метод имеет при оценке 
эффективности ГЗН в ЧС.  

Применительно к математическому моделированию действий 
сил ГЗН в ЧС, особое значение имеет система математических 
зависимостей и логических правил, позволяющих с  достаточной 
полнотой и точностью описывать их наиболее существенные 
процессы, прогнозировать их ход и исход, а также оценивать 
эффективность вариантов решений и планов.  

Как отмечалось выше, параметрами модели являются: 
состояние; силы; средства; распределение их по задачам; параметры 
управления, характеризующие принимаемые решения, как до ЧС, 
так и после. Математические модели описывают процесс во времени, 
что позволяет получить данные, как для описания хода процесса, так 
и его конечных результатов.  

Наряду с математической моделью используется понятие 
расчетной задачи: методика расчета числовых значений величин 
или показателей, необходимых для оценки конечных результатов 
действий в интересах управления или исследовательских целях. 
Методика расчета может  рассматриваться как частный случай 
математической модели.   

В связи с широким внедрением ЭВМ, автоматизированных 
средств обработки информации задачи, сущность которых сводится 
к методике автоматизированного сбора, обработки и выдачи 
информации, получили название информационных задач. 
Основным содержанием этих задач является не математический 
расчет с целью получения новой информации, а 
автоматизированный сбор, хранение, преобразование и выдача 



информации в виде, удобном для ее последующего использования. 
Между тем, это задача более высокого уровня.  

На основе моделей осуществляется формализованное 
описание, четкая его схематизация, словесное описание всех условий 
возможного развития и протекания процесса с учетом известных 
фундаментальных закономерностей, т.е. описание процесса на языке 
математики. Затем следует этап  алгоритмизации  задачи. На 
следующем этапе  - обеспечение формализации рассматриваемого 
процесса уже на уровне конкретного алгоритмического языка или 
машинных кодов (программирование).  

Этапы разработки математических моделей, их комплексов 
определены соответствующими требованиями ГОСТ 19.102-77 и 
ГОСТ 24.204-80. Наши математические модели, как впрочем, и 
алгоритмы разработаны именно на этой основе. Завершенная 
математическая модель оформляется в соответствии с 
определенными правилами и содержит информацию, как на 
машинных носителях, так и данные, описанные в соответствующих 
книгах и инструкциях по применению моделей.  

В общем плане математические модели классифицируются по 
следующим признакам: «по применению»; «по методам 
реализации»; «по целевому предназначению». Как правило, 
программирование включает следующие части, оформляемые 
отдельными блоками: «Постановка задачи»; «Алгоритм задачи»; 
«Программа решения задачи»; «Инструкция программисту-
оператору»;  «Инструкция по использованию задачи» (Рис.3.5.). 

Во-первых, это обусловлено тем, что требования к ним, 
принципы их разработки, возможность практического 
использования в значительной степени зависят от того, с какой 
целью, в интересах чего, для каких органов управления 
разрабатываются модели.  

Во-вторых, фактор времени от сбора переменных данных по 
получению результатов является решающим, ибо результаты, 
полученные позже сроков, необходимых для принятия решения,  
становятся практически ненужными.    

Пожалуй, в исследовательских моделях время получения 
результатов и время решения также имеют значение, но главным 
является более глубокий анализ процесса, учет большого числа 
факторов, снятие ряда допущений и ограничений. В этом отношении 
ЧС является яркими примером многофакторности, многаспектности. 

Как известно, простейшей формой ситуационного 
моделирования является таблица решений, то есть набор признаков 
типовых ситуаций и заранее подготовленных опытными 



специалистами соответствующих решений, которые в данной 
ситуации считаются рациональными или оптимальными.  

 

 

 
 

Рис.3.4. Этапы программного обеспечения ЛЭО в ЧС 
 
Общеизвестно, по применению модели могут быть: штабные; 

учебные; исследовательские. По целевому предназначению модели 
подразделяют: расчетные (реализуют прогноз того, что может быть 
при каком-то одном способе действий, решении и 
оптимизационные); оптимизационные (обеспечивают возможность 
нахождения оптимального или наилучшего решения на основе 
принятого критерия).  

Очевидно, при разработке любых математических моделей 
необходимо пользоваться определенными принципами, 
требованиями или правилами. Это особенно важно при разработке 
математических моделей действий сил ГЗН и его подсистем, включая 
ЛЭО и пр. 

Рассмотрим основные из этих принципов: адекватность 
(соответствие математической модели области применения и 
целевому предназначению); системность (рассмотрение модели как 
составной части более общей модели); цельность (учет факторов и их 
связей, необходимость и достаточность выходной информации); 
конструктивность (простота и критичность к исходным данным); 
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«Алгоритм задачи» 
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оперативность (получение переменных исходных данных в 
допустимые сроки).  

Как известно, задача оптимизации системы ЛЭО заключается в 
выборе из всей возможной совокупности конкурирующих средств, 
наиболее эффективных их составов в соответствии с принятым КЭ, а 
именно вероятность достижения поставленной цели (спасение 
максимального количества жизней при минимуме затрат сил и 
средств, а также времени с учетом приоритетов.  

Оценка эффективности той или иной технологии ЛЭО 
производится последовательно, в порядке приоритетов: 
результативная медицинская сортировка; оптимальная эвакуация 
пострадавших; экстренная врачебная помощь, включая 
квалифицированный и специализированный уровень.   

  


