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ВВЕДЕНИЕ 

Обеспечение подразделений МЧС необходимой номенклатурой и объемом требуемых ре-
сурсов – одна из важнейших задач, связанных с оперативной ликвидацией чрезвычайных ситу-
аций (ЧС). Ресурсов должно быть достаточно, однако в силу случайного характера ЧС нельзя 
заранее точно определить их состав и количество, которое потребуется при очередном вызове. 
С другой стороны, избыток ресурсов связан с финансовыми потерями на их содержание и об-
служивание. Таким образом, задача может быть сформулирована в статистическом смысле: 
имея статистику вызовов за определенный период наблюдений, содержащую данные по време-
ни поступления вызовов, задействованных при ликвидации ЧС ресурсах, характере и сложно-
сти ЧС, сделать вероятностную оценку потребностей и на ее основании оптимально распреде-
лить имеющийся парк ресурсов между подразделениями МЧС. 

Математической основой решения задач оптимального распределения ресурсов являются 
подходы, интегрирующие методы математического программирования, прикладной статисти-
ки и теории принятия решений [1–5]. Для рассматриваемого типа задач характерна неопреде-
ленность, например, при оценке сложности ЧС, закона распределения времени наступления 
или характера нанесенного ущерба. 

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ  ФОРМУЛИРОВКА  ЗАДАЧИ 

Рассмотрим задачу оптимизации потребностей в ресурсах подразделений МЧС. Цель реше-
ния этой задачи – найти такие прогнозируемые значения объемов ресурсов, которые будут до-
статочны с заданной вероятностью для ликвидации очередной ЧС с учетом интенсивности воз-
никновения ЧС и их «тяжести». Предусматривается два варианта решения задачи. Первый ва-
риант (А) принимает, что имеются сведения по объемам привлекаемых ресурсов (персоналу, 
транспортным единицам, топливу, химическим веществам и др.). Второй вариант (Б) принима-
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ет, что такая информация отсутствует. Для варианта Б расчет строится на основе обобщенных 
показателей – «заменителей» физических аналогов. Во внимание берется сложность ликвида-
ции ЧС, оцениваемая по затраченному времени, и тяжесть последствий (материальных убытков, 
человеческих жертв, экологических последствий). Принимается, что показатели сложности ЧС 
и тяжести последствий непосредственно коррелируют с задействованными на ликвидацию объ-
емами ресурсов. В результате решения задачи по варианту Б для подразделений МЧС находим 
среднестатистические интегральные оценки «сложность-тяжесть», на основании которых далее 
производится перераспределение между ними наличного парка ресурсов.  

ОПИСАНИЕ  ПРЕДЛАГАЕМОЙ  МЕТОДИКИ  РЕШЕНИЯ 

Исходными данными для решения задачи расчета оптимальной потребности в ресурсах 
являются: 

a) сведения по датам выездов за рассматриваемый период; 
b) сведения по количеству задействованного типа ресурса на каждом выезде; 
c) задаваемая вероятность наличия достаточного количества рассматриваемого типа 

ресурса при очередном вызове. 
Введем в рассмотрение случайную величину (с. в.) x – используемое количество ресурса 

при ликвидации произвольной ЧС за период наблюдений. 
Для непрерывной с. в. x имеет место соотношение (1) 
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В этих выражениях P(x ≤ w) есть вероятность, что случайная величина x примет при 
ликвидации произвольной ЧС значение, не превосходящее w. Эта вероятность задается в 
исходных данных задачи, например, P(x ≤ w) ≥ 0,95. Далее f(x) − плотность распределения  
с. в. x. Поскольку закон распределения случайной величины x не известен, то эта функция 
должна определяться на основании эмпирических данных (накопленных статистических 
данных по вызовам за рассматриваемый период наблюдений). P(x = i) − вероятность того, что 
дискретная с. в. x примет значение i определяется по имеющейся статистике наблюдений. 
Значение w подлежит определению. Выходные данные – величина w. 

Поставленная выше задача с учетом временной последовательности вызовов на ликвида-
цию ЧС может быть развита следующим образом. Пусть длительность зафиксированных ин-
тервалов между последовательными вызовами представлена последовательностью 

1 1 2 2( , ), ( , ), ... , ( , ) .n nS t r t r t r=< >  (3) 

В последовательности (3) указаны пары <интервал − объем ресурса>. Можно перейти к рас-
смотрению случайной величины 

,rq
t
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где q характеризует интенсивность использования ресурса. Ясно, что чем выше интенсив-
ность (величина, обратная t в (4)), тем чаще или в большем объеме (или и то, и другое) ис-
пользуется ресурс. Далее нас интересует решение задачи в расширенной постановке. Найти 
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где h(q) – эмпирическая плотность распределения случайной величины q; qmax − пороговое 
значение, например, kkqq σ⋅+=max , q – среднее значение случайной величины q; σq – сред-
неквадратическое отклонение этой величины; k – константа, например, k =3. Для отыскания 
плотности распределения h(q) в (5) следует получить аналитическое представление эмпириче-
ской функции распределения случайной величины q. С учетом (4) имеем 
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Величина max
ir  в (6) оценивает максимально необходимое число (объем) ресурса при ин-

тервале очередного вызова it . 
Замечание. Следует различать два типа ресурсов – восстанавливаемые (например, авто-

мобили) и невосстанавливаемые (например, топливо). Соотношение (6) применимо в обоих 
случаях. Так, для планирования объема невосстанавливаемого ресурса ri на период T доста-
точно просто найти величину 

max
iqT ⋅ . (7) 

Для восстанавливаемых ресурсов оценка (6) итоговая. В самом деле можно допустить, что 
к ликвидации ЧС привлекаются средства других подразделений МЧС. Формула (6) дает 
требуемое значение потребности в ресурсе, но не указывает его принадлежность. Ясно, что 
это требуемое значение выступает как «директивная» величина (т. е. данное подразделение 
МЧС должно располагать таким объемом ресурса ri  в момент вызова). Будет оно им 
располагать или нет, зависит от наличного общего парка ресурсов, что учитывается 
непосредственно в задаче оптимального распределения общего парка ресурсов. 

Конкретизация методики расчетов 
1. С точки зрения единообразия расчетов дискретное распределение во многих случаях 

целесообразно заменять аппроксимирующим его непрерывным. Это позволяет иметь дело с 
непрерывной эмпирической функцией распределения, построенной по табличным данным. 

2. Эмпирическая функция распределения сглаживается, и определяется ее аналитическое 
описание, например с помощью некоторого многочлена [5]. Можно также использовать 
аппроксимацию каким-либо известным распределением (как правило, нормальным; в этом 
случае задача сведется к определению параметров распределения). В любом случае 
используемый вариант должен обеспечивать статистическую адекватность модели (например, 
по критерию Пирсона). Найденное аналитическое описание позволяет определить вид 
функции плотности f(x). 

3. Для дискретной с. в., принимающей значения 0 или 1, в качестве аппроксимирующего 
теоретического распределения можно использовать распределение Бернулли. 

4. Для решения интегрального уравнения вида (8) 
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можно рекомендовать метод Монте-Карло или дихотомический поиск [6, 7]. Методика 
решения задачи на основе метода Монте-Карло предполагает конкретизацию (8), требующую 
найти w для заданной вероятности p. Точность метода Монте-Карло квадратично зависит от 
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числа итераций. Так, для точности, оцениваемой сотыми долями, число итераций оценивается 
как несколько десятков тысяч.  

Методика на базе дихотомического поиска реализуется следующим алгоритмом. 
Ш а г  1. Зададим max max, 0,5a w b w= = ⋅ , i = 0. 

Ш а г  2. Рассчитаем значение определенного интеграла 
0

( ) .
b

iP f z dz= ∫  

Ш а г  3. Если | 0,95 |iP − ≤ ε  (ε − погрешность вычислений), конец: bw = . Иначе устанав-

ливаем: 
2

|ba| −
=∆ . Переход на следующий шаг. 

Ш а г  4. Если 0,95iP < − ε , полагаем ∆+= bb . Переход на шаг 2. 

Ш а г  5. Если 0,95iP > + ε , полагаем ∆−== bbba      , . Переход на шаг 2. 

О задаче оптимального перераспределения ресурсов. Следует отметить, что рассмот-
ренные выше постановка и метод решения задачи оптимизации потребностей в ресурсах под-
разделений МЧС являются основой для задачи оптимального (пере)распределения парка ре-
сурсов между подразделениями МЧС выделенного региона [8]. Исходными данными для ре-
шения такой задачи являются:  

a) сведения по датам выездов за рассматриваемый период (за все время наблюдений);  
b) сведения по количеству задействованных основных ресурсов на каждом выезде (вклю-

чая нулевые значения, если ресурс не использовался, а также данные по удаленной технике, 
привлеченной к ликвидации ЧС);  

c) сведения о затраченном времени на ликвидацию ЧС;  
d) оценка нанесенного при ЧС ущерба. Модель задачи оптимального (пере)распределения 

ресурсов строится с учетом того, чтобы привлекаемые объемы удаленной техники были ми-
нимальными. Основными ресурсами являются людские ресурсы, автотехника и оборудование. 

Алгоритм, применяемое программное обеспечение. Для решения упомянутых задач 
должны быть привлечены методы математического программирования, интерполирования 
функций, приближенного вычисления интегралов, прикладной статистики. Удобной про-
граммной платформой, предоставляющей необходимый сервис и интерфейс с языками высо-
кого уровня, является MS Excel. 

Решению задач математического программирования посвящено значительное число 
источников, которые упомянуты в [8]. Модифицированный алгоритм для решения системы 
линейных неравенств, использующий принцип ускорения сходимости на основе градиентного 
спуска, а также разработанный на его основе алгоритм для решения систем дизъюнктных 
линейных неравенств изложен в [2]. С помощью метода решения линейных дизъюнктных 
неравенств можно получать решения задач с нелинейными ограничениями и/или 
нелинейными целевыми функциями. Кроме того, метод [2] позволяет решать 
оптимизационные задачи со смешанными (булево-вещественными) переменными. 

Стохастические задачи математического программирования рассматриваются в [3, 4]. В 
[4] предложен метод решения системы линейных нечетких неравенств. Для решения задач 
математического программирования из среды C# можно использовать стандартные средства, 
позволяющие формализовать задачу и использовать стандартные методы решения. В 
частности, возможным вариантом решения является вызов подсистемы Поиск Решения пакета 
MS Excel. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Приведена постановка, описана методика, рекомендуется программное обеспечение ре-
шения конкретной прикладной задачи определения оптимальных потребностей ресурсов под-
разделений МЧС с учетом накопленной статистики вызовов на ликвидацию чрезвычайных 
ситуаций. Очевидно, что подобные задачи имеют практическое значение в различных обла-
стях. Педагогический аспект – перечисленное является базисом дисциплины специализации, 
предлагаемой студентам 4 курса специальности «Прикладная информатика». Содержание 
дисциплины предполагает: изучение дополнительных теоретических вопросов, проектирова-
ние программного комплекса, выделение составных частей и выбор оптимальных средств для 
реализации расчетных алгоритмов, интеграцию разрабатываемых программных компонент, 
специальных, сервисных пакетов и модулей. 
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