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Эффективность проведения мероприятий по лик-
видации чрезвычайных ситуаций (ЧС) во многом 
определяется организацией выполнения аварийно- 
спасательных работ. «Аварийно- спасательные работы 
(АСР) — действия по спасению людей, материальных 
и культурных ценностей, защите природной среды 
в зоне ЧС, локализации ЧС и подавлению или доведе-
нию до минимально возможного уровня воздействия 
характерных для них опасных факторов. АСР харак-
теризуются наличием факторов, угрожающих жизни 
и здоровью проводящих эти работы людей, и требуют 
специальной подготовки, экипировки и оснащения» [1]. 
Эти работы заранее планируются на всех уровнях, во 
всех подсистемах и звеньях единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций (РСЧС).

Основой планирования АСР является информация 
о времени выполнения соответствующих технологиче-
ских операций, которая представлена в технологических 
картах выполнения конкретных работ. Например, в «Ру-
ководстве по ведению аварийно- спасательных работ 
при ликвидации последствий дорожно- транспортных 
происшествий с комплектом «типовых технологических 
карт разборки транспортных средств, деблокирования 
и извлечения пострадавших при ликвидации послед-
ствий ДТП». Данный документ описывает основные 
правила, приемы и способы разборки транспортных 
средств для различных видов ДТП, содержит типовые 
технологические карты по деблокированию и извле-
чению пострадавших, рекомендован к практическому 
применению, а также к применению в учебном процес-
се для различных категорий обучающихся. Руководство 
содержит временные нормативы по выполнению АСР 
при ликвидации последствий ДТП[2].

Эти временные нормативы являются фиксирован-
ными величинами. Они получены на основе обработки 
предыдущей статистики, результатов экспериментов 
и экспертных данных, как правило, путем усреднения 
последних.

В реальных условиях проведение АСР проходит 
далеко не всегда в условиях близких к некоторой рас-
четной ситуации, характеризуемой усредненными 
нормативами выполнения технологических операций. 
На АСР влияют многие недетерминированные факторы: 
погодные условия, географическое положение места 
ЧС, особенности ЧС (структура разрушений и др.), 
учесть которые с помощью системы поправочных 
коэффициентов не всегда представляется возможным.

Цель настоящей статьи продемонстрировать воз-
можность и целесообразность использования сто-
хастических гарантированных моделей при анализе 
и оптимизации процессов планирования АСР.

Возможность использования стохастического под-
хода к планированию аварийно- спасательных работ 
показана в статье О. Н. Бахтияровой [3]. В данной ста-
тье рассмотрена следующая задача. Рассматривается 
комплекс аварийно- спасательных работ, включающий 
ряд технологических операций Р1, Р1, …, Pn.

«Каждая технологическая операция Рi, i = 1, 2, …, 
n имеет ряд ограничений:

1) продолжительность выполнения ti;
2) объем необходимых для ее реализации ресурсов: 

интенсивность, стоимость, объем расходных матери-
алов и т. п.;

3) множество Si непосредственно предшествующих 
ей видов работ» [3].

В работе [3] выполняется расчет наиболее раннего 
времени окончания технологических операций Pi, i = 1, 
2,…, n для случая, когда продолжительности операций 
являются детерминированными величинами и для 
случая, когда продолжительности операций являются 
случайными величинами, имеющими бета-распре-
деление с параметрами α = 1 и β = 2 и равны своим 
наиболее вероятным значениям. В качестве примера 
в статье рассмотрен комплекс АСР по устройству га-
лереи в грунте под завалом для деблокирования по-
страдавшего. Технологической картой на проведение 
АСР предусматривается устройство галереи размером 
1,0 × 1,0 м в немерзлом грунте II группы (супесча-
ный), естественной влажности, вручную, с установкой 
креплений, под завалом протяженностью 4 погонных 
метра на глубине более 2 метров. В качестве креплений 
используются 2 нормокомплекта крепи забойщицкой 
(6 стоек диаметром 10–12 см, 4 распила толщиной 
5 см и длиной 2 м, 30–40 затяжек шириной 15–20 см 
и длиной 1 м)» [3].

В анализируемой статье приведены продолжитель-
ности технологических операций АСР в соответствии 
с технологической картой работ и определено дирек-
тивное время выполнения комплекса работ на основе 
технологической карты, равное tн = 464,40 мин.; пред-
ставлены экспертные данные по минимальному и мак-
симальному времени выполнения соответствующих 
операций, на основе которых определены параметры 
бета-распределений времени выполнения технологи-
ческих операций. Далее в статье [3] также определены 
оценки для директивного времени выполнения техно-
логических операций АСР:

наиболее вероятного времени µ [Тд] = 486, 91 мин.;
математического ожидания времени М [Тд] =  

= 495,36 мин.;
среднего квадратического отклонения времени  

σ [Тд] = 10, 40 мин.
На основе приведенных данных авторами этой 

статьи сделан вывод о том, что директивное время, 
определенное на основе нормативных оценок, является 
заниженным относительно оценки директивного вре-
мени, полученной при использовании оценок наиболее 
вероятных значений и математических ожиданий про-
должительности технологических операций.

Рассмотрим задачу определения директивного вре-
мени выполнения комплекса аварийно- спасательных 
работ в общем случае. Сохраним в силе основные 
положения статьи [3], но при этом не будем исполь-
зовать утверждение о том, что в качестве аппрок-
симирующего распределения продолжительностей 
выполнения технологических операций АСР целесоо-
бразно использовать бета-распределение с параметрами  
α = 1 и β = 2. В общем случае это распределение может 
быть любым, о котором известна только некоторая 
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статистика, полученная в ходе выполнения аналогичных 
(или примерно аналогичных) работ, а также статистика, 
полученная экспертным путем.

Пусть по каждой технологической операции Pi, i = 
= 1, 2,…, n имеется статистика:

                    ξ ξ ξ ξi i i iki
= …( )1 2, , , ,                     (1)

где ijξ , j = 1, 2,…, ki есть одинаково распределенные 
в соответствии с неизвестным законом распределения 
Fi(t) случайные величины продолжительностей соот-
ветствующей технологической операции АСР.

Аналогично работе [3] считаем, что если техно-
логическая операция Рi имеет непосредственно пред-
шествующие ей работы, то наиболее раннее время 
окончания tir технологической операции Рi, i = 1, 2, … 
n равно сумме наибольшего из наиболее ранних вре-
мен окончания непосредственно предшествующих ей 
работ и продолжительности ti данной технологической 
операции. Тогда случайная величина наиболее раннего 
времени окончания eir технологической операции Pi, i =  
= 1, 2, … nравно сумме случайной величины наиболь-
шего из наиболее ранних времен окончания непосред-
ственно предшествующих ей работ и случайной про-
должительности iξ  данной операции, т. е.:

                     ξ ξ ξir P S j i
j j

= ( ) +
∈

max ,                        (2)

Тогда случайная величина директивного времени 
выполнения комплекса аварийно- спасательных работ 
определится соотношением:

                         
( )

д ,
j

n

j
j Pj S

ξ ξ
∈ ∈

= ∑                          (3)

здесь суммирование идет по всем технологическим 
операциям, предшествующим j операции.

На основе статистики (1) в соответствии с соот-
ношением (3) можно сформировать статистику для 
величины директивного времени выполнения ком-
плекса АСР:

                ( )д д1, д2  д, , ,mξ ξ ξ ξ= …                    (4)

где ξ д j, j = 1, 2,…, m есть одинаково распределенные 
в соответствии с неизвестным законом распределения 
F(t) случайные величины продолжительностей дирек-
тивного времени выполнения комплекса АСР.

В работе [3] закон распределения продолжительно-
сти директивного времени выполнения комплекса АСР 
использовался нормальный с параметрами:

математическое ожидание М [Тд] = 495,36 мин.;
среднее квадратическое отклонение σ [Тд] = 10,40 

мин.
В общем случае закон распределения продолжи-

тельности директивного времени комплекса АСР не 
известен, известна только конечная статистика про-
должительностей директивного времени комплекса 
АСР. Задача состоит в том, чтобы определить наиболее 
предпочтительное директивное время выполнения 
комплекса работ.

В качестве наиболее предпочтительного времени 
выполнения комплекса АСР целесообразно выбирать 
такое время, в течение которого с определенной гаран-
тией АСР будут выполнены, т. е. необходимо определить 
такое tдг, для которого имеет место соотношение:

                    ( )г д дг
.P P tξ γ= < ≥                       (5)

Здесь — величина вероятности — заданный уровень 
гарантии.

Для нормального распределения tдг определится 
из соотношения:

                 дг д

д

T
0,5 Ф .

σ T
t M

γ
 −   + =     

                  (6)

Здесь Ф(х) — функция Лапласса [4].

С помощью Microsoft Excel, задавая значение γ, 
находим tдг, используя функцию НОРМ.СТ.ОБР (γ). Для 
данных работы [3] предпочтительное время выполнения 
комплекса АСР приведено в табл. 1.

В табл. 1 дг д

д

T
σ T

t M
z

−   =
  

.

Однако использование нормального распределения 
для оценки наиболее предпочтительного директив-
ного времени выполнения АСР достаточно трудно 
обосновать.

Рассмотрим иной подход к оценке наиболее пред-
почтительного директивного времени выполнения АСР.

Соотношение (5) можно переписать в виде:

           ( )г д дг дг
( ) .P P t F tξ γ= < = ≥ .            (7)

В последнем соотношении F(tдг) — значение функ-
ции распределения директивного времени выполнения 
АСР в точке tдг.

Определим множество F0 как множество всех воз-
можных функций распределения F(t), из которых могла 
быть получена выборка ξд (4), т. е. множество функций 
распределения F0 определим в виде:

              ( ) ( )1
0 д { : }.j jF F t F ω ξ−= =                (8)

Таблица 1
Предпочтительное время выполнения комплекса работ

γ 0,700 0,725 0,750 0,775 0,800 0,825 0,850 0,875 0,900 0,925

Z 0,524 0,598 0,674 0,755 0,842 0,935 1,036 1,150 1,282 1,440

tдг 500,81 501,58 502,37 503,22 504,11 505,08 506,14 507,32 508,69 510,33
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Запись ( )1
j дjF ω ξ− =  следует понимать как решение 

уравнения

                             ( )дj jF ξ ω= , 

в котором ωj есть реализация равномерно распределен-
ной случайной величины ωj на интервале [0,1].

Задача определения наиболее предпочтительного 
директивного времени выполнения АСР может быть 
сформулирована следующим образом. Найти tдг такое, 
чтобы имело место соотношение:

                           
( )

( )
0

дгmin
F t F

F t γ
∈

= .                           (9)

Левая часть соотношения (9) — это наименьшая 
(гарантированная) оценка значения функции распре-
деления при t = tд.

На основе выборки ξд определим n выборочных мо-
ментов распределения F(t) по следующим соотношениям:

                .             (10)

Определим множество функций распределения F1, 
у которых моменты распределения равны выборочным 
моментам, полученным на основе выборки ξд по соот-
ношениям (10), т. е.

  F F t t dF t i ni
i1

0

1 2= ( ) ( ) = = …
∞

∫{ : , , , , }µ .  (11)

Рассмотрим следующие две задачи:
первая задача: для заданного τ найти наименьшую 

(гарантированную) оценку функции распределения F(τ) 
на множестве функций распределения F0, т. е. найти

                        
( )

( )
0

0г
min

F t F
F F τ

∈
= .                      (12)

Вторая задача: для заданного τ найти наименьшую 
(гарантированную) оценку функции распределения F(τ) 
на множестве функций распределения F1, т. е. найти

                        
( )

( )
1

1г min
F t F

F F τ
∈

= .                       (13)

Имеет место утверждение [5].
Утверждение. Задачи, определяемые соотношени-

ями (12) и (13) эквиваленты друг другу.
Следовательно, вместо первой задачи можно рас-

сматривать вторую задачу и наиболее предпочтитель-
ное директивное время выполнения АСР может быть 
определено из решения следующей задачи: найти tдг 
такое, чтобы имело место соотношение:

                         
( )

( )
1

дгmin
F t F

F t γ
∈

= .                      (14)

Для определения наименьшей (гарантирован-
ной) оценки функции распределения на множестве 

функций распределения F1, у которых моменты 
распределения равны выборочным моментам µj 
(или на множестве функций распределения за-
данных до моментов), воспользуемся следующим 
результатом.

Утверждение [6, 7]. Наименьшее значение инте-
грала

  
                    ( ) ( )

0

0
 J Q t dF t

τ −
= ∫                      (15)

на множестве функций распределения F1 достига-
ется на единственном ступенчатом распределении 
F(t), у которого величины скачков в точках роста 
tj равны pj и среди точек роста t1, t2,…, tv имеется 
точка;

при n нечетном число точек роста v функции рас-
пределения F(t) определяется соотношением v = (n + 
+ 3)/2, причем, 0 = t1 < t2 < … < tv < ∞;

при n четном число точек роста v функции распре-
деления F(t) определяется соотношением v = n/2 + 1, 
причем, 0 < t1 < t2 < … < tv <∞;

числа pj и tj удовлетворяют системе уравнений

                   ( )
1

, 0,
v

i
j j i

j
p t i nµ

=

= =∑ .                  (16)

n + 1-я производная подинтегральной функции Q(t) 
должна быть неотрицательной.

В нашем случае Q(t) = 1 и, следовательно, n + 1-я 
ее производная неотрицательна. Тогда соотношение 
(15) можно записать в виде:

J Q t dF t Q t dF t F= ( ) ( ) = ( ) ( ) = −( )
− −

∫ ∫0

0

0

0
0

τ τ
τ  .(17)

Пусть n = 2, т. е. известны первые два момента µ1 
и µ2. Для задачи из работы [3] имеем µ1 = M[Tд], µ2 =  
= µ1

2 + (σ[Tд])
2 = µ1

2 + D, где D — дисперсия ди-
рективного времени выполнения АСР. Полагая, что  
t2 = τ, получаем систему трех уравнений с тремя не-
известными:

                      

1 2

1 1 2 1
2 2

1 1 2 2

,
1,

.

p p
p t p

p t p
τ µ
τ µ

+ =
 + =
 + =

                       (18)

Выполнив преобразования, находим:

       ( ) ( )
( )

1
2

1
12

1

0; ;
0

, .
F

D

τ µ

τ µ τ
τ µ

µ τ

≤


− = − > − +

       (19)

Подставив значение F(τ – 0) при τ > µ1 в соотно-
шение (14), получаем аналитическое выражение для 
нахождения предпочтительного директивного времени 
выполнения комплекса АСР:

Таблица 2
Предпочтительное время выполнения комплекса работ

γ 0,700 0,725 0,750 0,775 0,800 0,825 0,850 0,875 0,900 0,925

tдг 511,25 512,25 513,37 514,66 516,16 517,94 520,12 522,88 526,56 531,88
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                      дг 1 1
Dt γτ µ
γ

= = +
−

.                  (20)

Для данных работы [3] предпочтительное дирек-
тивное время выполнения комплекса АСР, найденное 
с помощью стохастической гарантированной модели, 
приведено в табл. 2.

В связи с тем, что при определении предпочтитель-
ного директивного времени выполнения комплекса 
АСР использовалась наименьшая возможная оценка 
функции распределения, то и значения предпочтитель-
ного директивного времени будут больше, чем в случае 
использования нормального распределения, но при 
этом мы застрахованы от ошибок, связанных с необо-
снованным использованием результатов, получаемых 

в предположении нормального распределения для стати-
стики времени директивного выполнения комплекса АСР.

Более точная оценка наиболее предпочтительного 
директивного времени выполнения АСР может быть 
получена при использовании не двух, а большего числа 
моментов распределения, найденных на основе выбор-
ки ξд, при этом число используемых моментов должно 
быть не больше объема выборки [5]. Этой задаче будет 
посвящена следующая статья.

Таким образом, использование стохастических 
гарантированных моделей вида (9) позволяет опреде-
лять наиболее предпочтительное директивное время 
выполнения АСР на основе использования реальных 
статистических данных, при этом не используется 
информация о законах распределения продолжитель-
ностей выполнения технологических операций.
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