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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы
Водные объекты (ВО) и их использование играют огромную роль в раз-

личных отраслях экономики нашей страны. В то же время, организацию во-
допользования и управления состоянием ВО нельзя осуществлять без учета 
связанных с ними опасных факторов.  К числу таких факторов,  способных 
привести к  возникновению чрезвычайной ситуации (ЧС)  на  той или иной 
территории, следует отнести гидрологические (недопустимый подъем уровня 
воды в ВО, который сопровождается затоплением участков местности) и гид-
рохимические  (недопустимое  загрязнение  воды  в  этих  объектах,  прежде 
всего, промышленными отходами).

В свою очередь, наличие опасных факторов приводит к необходимости 
оценивания риска от влияния водных объектов на условия жизнедеятельно-
сти  людей,  функционирования  предприятий  и  возможность  материальных 
потерь. Актуальность адекватного оценивания такого риска отражена в Феде-
ральной целевой программе «Снижение рисков и смягчение последствий ЧС 
природного  и  техногенного  характера  в  Российской  Федерации  до  2010 
года».

Исследованию задач  прогнозирования  опасности,  связанной  с  ВО,  и 
формированию информационной поддержки соответствующих управленче-
ских решений посвящены работы многих отечественных ученых и специали-
стов: А.Б. Авакяна, В.А. Акимова, С.Е. Беднарука, М.В. Болгова, В.Р. Болова, 
С.В. Борща,  В.Е. Гвоздева, С.В. Павлова, В.Г. Пряжинской, Р.З. Хамитова, 
А. В. Шевчука и других, а также зарубежных – П.Адамсона, Х. Амменторпа, 
К. Бодри, Й. Кьелдса, Р. Мерца, Д. Тартаковски, И. Рубина, К. Хэвню.

Тем не менее,  проблемы получения достоверных оценок показателей 
риска,  относящегося  к  ВО,  еще  далеки  от  полного  решения.  Сказанное 
объясняется  высоким  уровнем  неопределенности,  с  которым  приходится 
сталкиваться в процессе получения указанных оценок. Эта неопределенность 
вызвана  принципиальной  невозможностью  учета  всех  влияющих 
воздействий  (гидрометеорологических,  водохозяйственных  и  т.д.)  на 
вероятности  возникновения  опасных  явлений  (ОЯ).  В  силу  отмеченных 
причин даже  накопленная  статистика  не  дает  достаточных  оснований для 
формирования  фиксированных  законов  распределения  рассматриваемых 
величин и формулирования выводов (например, известно, что максимальные 
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уровни  воды  для  одного  и  того  же  ВО,  но  фиксируемые  за  промежутки 
времени 10, 50 или 100 лет, подчиняются разным законам распределения).

В данной ситуации для реализации процедур достоверного оценивания 
риска  целесообразно  использовать  специальный  вид  моделей 
неопределенности – так называемые «интервально-вероятностные модели». 
Основы  этого  аппарата  заложены  в  работах  С.В.  Гурова,  И.О.  Козина, 
В.  Крейновича,  В.П.  Кузнецова,  Ф.  Кулена,  Г.  де  Кумана,  П.  Уолли, 
Л.В. Уткина. Однако, предложенные в этой области подходы зачастую дают 
чрезмерно  грубые  оценки  вероятностей  и  иных  статистических 
характеристик,  так  как  не  ориентированы на  рациональное  использование 
всей  располагаемой,  в  том  числе,  и  экспертной  информации  о  свойствах 
случайных величин.

Указанные  обстоятельства  обосновывают  актуальность  темы 
настоящего исследования, направленного на разработку методов оценивания 
риска  от  опасного  влияния  ВО  на  базе  применения   интервально-
вероятностных моделей неопределенности, которые, в свою очередь, следует 
модифицировать с целью уточнения результирующих выводов.

Цель работы – разработка методов и реализующих их алгоритмов оце-
нивания риска от влияния опасных факторов, связанных с ВО, на основе ис-
пользования интервально-вероятностных моделей неопределенности и осу-
ществление  последующего  зонирования  территорий  по  уровню  риска  для 
обеспечения информационной поддержки принятия управленческих решений.

Задачи исследования
Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи:
1. Формирование модели неопределенности, позволяющей производить 

оценивание уровней риска для территорий с учетом опасных  факторов, кото-
рые связаны с ВО, в условиях неполноты информации о видах законов рас-
пределения этих факторов.

2. Разработка методов получения интервальных оценок статистических 
характеристик случайных величин, характеризующих степень опасного влия-
ния ВО на участки территории, при наличии неопределенности в задании за-
конов распределения вероятностей опасных явлений.

3. Разработка метода оценивания меры тяжести потенциальных потерь 
от возникновения ЧС, связанных с ВО, применительно к рассматриваемым 
территориям  на  базе  использования  интервально-вероятностных  моделей 
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неопределенности и моделирования масштабов последствий указанных ситу-
аций с помощью геоинформационных технологий.

4.  Разработка  методики зонирования  территорий по  уровню риска  с 
учетом результатов интервального оценивания вероятности наступления не-
благоприятных событий и степени тяжести ожидаемых последствий в рамках 
использования  геоинформационных  технологий.  Создание  программных 
продуктов, реализующих компоненты подсистемы оценивания риска в соста-
ве системы стратегического управления состоянием ВО, а также исследова-
ние эффективности разработанных методов в процессе решения задач зони-
рования территорий по уровню опасности, связанной с этими объектами.

Научная новизна
1. На основе анализа специфики опасного влияния ВО на участки тер-

ритории региона сформирована модель неопределенности, с использованием 
которой  можно  оценивать  статистические  характеристики  случайных  ве-
личин,  отражающих возможность  возникновения  ОЯ.  Модель  отличается 
тем, что ее построение базируется на применении аппарата интервальнознач-
ных вероятностей. При этом:

− формируемые решения  могут  быть  представлены в  виде  интервалов 
значений искомой статистической характеристики и служить обосно-
ванной оценкой, справедливой для множества законов распределения;

− в условиях недостатка или недостоверности накопленных статистиче-
ских данных о возникновении ОЯ можно привлекать информацию, по-
лученную в виде экспертных суждений;

− последовательное  дополнение  модели  уточненной  информацией  о 
свойствах  статистических  закономерностей  ОЯ  позволяет  улучшить 
итоговое решение путем сужения интервала ожидаемых значений ис-
комой статистической характеристики (вероятности).
2. Предложен метод оценивания статистических характеристик случай-

ных величин, отражающих влияние ВО, с учетом неполноты информации о 
распределениях связанных с ними опасных факторов. Метод основывается на 
отмеченной выше модели неопределенности и отличается тем, что он обес-
печивает возможность адекватного оценивания вероятностей ОЯ с использо-
ванием только обоснованной исходной информации.

3. Разработана процедура интервально-вероятностного оценивания по-
казателей тяжести последствий от опасных явлений, связанных с ВО, в рам-
ках моделирования ЧС с использованием геоинформационных технологий. 
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Процедура  отличается тем, что в процессе ее реализации на электронной 
карте территории выделяются области потенциального ущерба, статистиче-
ские характеристики которого задаются интервалами возможных значений.

4. На основе предложенных подходов к определению обеих компонент 
оценочной функции риска (вероятности неблагоприятных событий и меры 
тяжести  потенциальных  последствий)  разработаны  методика  зонирования 
территорий по уровню риска от опасного влияния ВО с использованием гео-
информационных технологий и программный продукт, реализующий поло-
жения  этой  методики  в  составе  подсистемы  стратегического  управления 
уровнем риска от опасного влияния ВО.

Содержание методики отличается тем, что при зонировании террито-
рий используются как максимальная (наихудшая), так и минимальная (наи-
лучшая)  оценки риска.  Это,  в свою очередь,  позволяет  более обоснованно 
принимать управленческие решения по планированию сил и резервов на слу-
чай ожидаемых ЧС.

Практическая ценность и реализация результатов работы 
По результатам выполненных работ в отделе водных ресурсов по Рес-

публике  Башкортостан  Камского  БВУ  внедрены методики  статистической 
обработки информации о гидрохимических и гидрологических показателях 
состояния ВО (включая алгоритмы интервально-вероятностного оценивания 
этих показателей),  зонирования территорий по уровням риска от опасного 
влияния ВО, а также программы моделирования масштабов последствий ЧС 
и  определения  компонент  оценочных  функций  риска.  Перечисленные  ре-
зультаты используются при оценивании риска, связанного с использованием 
водных ресурсов и эксплуатацией гидротехнических сооружений на террито-
рии Республики Башкортостан, и позволяют на 22% сократить время, требуе-
мое для выполнения расчетных работ.

На защиту выносятся:
1.  Модель  неопределенности,  позволяющая  производить  оценивание 

уровней риска для территорий с учетом опасных  факторов, которые связаны 
с  ВО,  в  условиях  неполноты информации о  видах законов  распределения 
этих факторов.

2. Совокупность методов получения интервальных оценок статистиче-
ских характеристик случайных величин, характеризующих степень опасного 
влияния ВО на участки территории, при наличии неопределенности в зада-
нии законов распределения вероятностей опасных явлений. 
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3. Метод оценивания меры тяжести потенциальных потерь от возник-
новения ЧС,  связанных с водными объектами,  применительно к заданным 
территориям  на  базе  использования  интервально-вероятностных  моделей 
неопределенности и моделирования масштабов последствий указанных ситу-
аций с помощью геоинформационных технологий. 

4.  Методика зонирования территорий по уровню риска  с  учетом ре-
зультатов интервального оценивания вероятности наступления неблагопри-
ятных событий и степени тяжести ожидаемых последствий в рамках исполь-
зования геоинформационных технологий, а также программный продукт, ре-
ализующий указанную методику.

Апробация работы и публикации
Основные положения диссертационной работы докладывались и обсу-

ждались на следующих научно-технических конференциях и семинарах: Все-
российской  молодежной  научно-технической  конференции  «Проблемы 
современного машиностроения», УГАТУ, г. Уфа, 2004; Международной мо-
лодежной  конференции  «XXXI Гагаринские  чтения»,  МАТИ,  г.  Москва, 
2005; Международной научно-технической конференции «Материалы и тех-
нологии XXI века», г. Пенза, 2006; IX Международной научно-практической 
конференции «Экология и жизнь», г. Пенза, 2006; V Международной научно-
практической  конференции  «Природноресурсный  потенциал,  экология  и 
устойчивое развитие регионов России», МНИЦ,  г. Пенза, 2007; VII Между-
народной научной школе «Моделирование и анализ безопасности и риска в 
сложных системах», ИПМАШ РАН, г. Санкт-Петербург, 2007; V Всероссий-
ской  научно-практической  конференции  «Экология  человека:  концепция 
факторов  риска,  экологической  безопасности  и  управления  рисками», 
МНИЦ, г. Пенза, 2008; Межрегиональной научно-практической конференции 
«Чистая вода Башкортостана – 2008», Министерство природных ресурсов и 
экологии РБ, г. Уфа, 2008.

Основные материалы диссертационной работы опубликованы в 14 ис-
точниках, включая 1 статью в издании из перечня, утвержденного ВАК Рос-
сии («Проблемы безопасности и чрезвычайных ситуаций»), 4 статьи в других 
изданиях,  8  материалов докладов научных конференций и 1 программный 
продукт, зарегистрированный в Роспатенте.
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Объем и структура работы
Диссертационная работа состоит из 156 страниц машинописного тек-

ста,  включающего в себя введение,  четыре главы,  заключение,  список ли-
тературы из 118 наименований и три приложения.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении обоснована актуальность диссертационной работы, сфор-

мулированы ее цель и задачи, отмечаются научная новизна и практическая 
ценность полученных результатов.

В первой главе рассмотрена специфика опасных факторов и явлений, 
связанных с ВО. Проанализирована типовая структура организации стратеги-
ческого управления уровнем риска от влияния отмеченных факторов на тер-
ритории региона (рис. 1). 
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Рисунок 1 − Организация стратегического управления уровнем риска от 
влияния опасных факторов, связанных с водными объектами, 

для территорий региона

В рамках данной структуры особое место занимает обеспечение инфор-
мационной  поддержки  управленческих  решений,  которые  направлены  на 
предупреждение возникновения ОЯ гидрологической или гидрохимической 
природы, а также на смягчение их возможных последствий. Такая информа-
ционная поддержка, в свою очередь, требует достоверного оценивания риска, 
обусловленного угрозами негативных инициирующих воздействий как при-
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родного происхождения, так и со стороны водопользователей. При этом в со-
ответствии с отечественной и мировой практикой «риск» R характеризуется 
значениями вероятностей  P возможных неблагоприятных явлений и показа-
телями Q тяжести их ожидаемых последствий:

     .QPR ×= (1)
В главе исследуются особенности моделей неопределенности, в усло-

виях которой приходится оценивать компоненты риска P и Q. Обосновывает-
ся целесообразность предпочтительного использования моделей на базе ин-
тервально-вероятностных оценок (что вызвано  недостатком информации о 
видах законов распределения рассматриваемых величин) и аргументируется 
необходимость  дальнейшего  развития  соответствующего  математического 
аппарата.

В заключительной части главы сформулированы основные задачи ис-
следования.

Вторая  глава посвящена  разработке  модели  неопределенности  для 
оценивания статистических характеристик величин, характеризующих ОЯ. В 
связи с тем, что учет опасного влияния ВО, как правило, приходится осуще-
ствлять при отсутствии достоверной информации о виде закона распределе-
ния рассматриваемой величины (например, уровня воды в объекте или кон-
центраций загрязняющих веществ), исследуются два альтернативных подхо-
да:

− формирование некоторой фиксированной функции плотности вероят-

ности  )(xρ  величины X  на основе применения принципа максимума 
энтропии;

− определение  интервалов  значений  статистических  характеристик  ве-
личины X применительно  ко  всему  множеству  возможных функций 

)(xρ .
Формулируется  обобщенная  постановка  задачи  о  поиске  экстремума 

функционала ( )∫
∞

=
0

)( dxxGJ ρ , которая при задании ( ) ( ))(ln)()( xxxG ρρρ ⋅−=  при-

водит к реализации первого из названных подходов, а при ( ) )()()( xxgxG ρρ ⋅= (
0)( ≥xg − известная функция) позволяет производить поиск [ )(),( gMgM ], где 

.    JgMJgM
xx )()(

sup)(;inf)(
ρρ

== (2)
В процессе решения отмеченной задачи необходимо принимать во внимание 
ограничения
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;1)(,0)(
0
∫
∞

=≥ dxxx ρρ    (3)

.    niadxxxfa iii ,...,2,1,)()(
0

=≤≤ ∫
∞

ρ (4)

Здесь 0)( ≥xf i  − также известные функции; ii aa ,  − заданные неотрица-
тельные вещественные числа.

Отметим, что путем выбора функций nixf i ,,2,1),( = , и )(xg  соотноше-

ниям (2) и (4) можно придавать различный смысл. Так, если  )()( ],0[ xIxg q= − 
индикаторная функция, равная 1 при ],0[ qx ∈  и равная 0 в противном случае, 

то J  представляет собой вероятность )Pr( qX < . При задании k
i xxf =)(  ( 1≥k  

– целое число) ограничения (4) отражают располагаемую (в том числе, экс-
пертную) информацию о диапазонах значений моментов величины X.

Известные  алгоритмы  решения  задачи  (2)−(4)  дают  чрезмерно 
«грубые» оценки для )(gM  (т.е. неоправданно «широкий» интервал значений 
искомой статистической характеристики). Как показано в работах И.О. Кози-
на и  Л.В. Уткина, данный факт вызван тем, что плотности вероятности )(xρ , 
соответствующие  )(gM  и  )(gM , представляют собой линейные комбинации 
δ -функций, которые не отражают реальных физических явлений.

В диссертации предлагается осуществить сужение интервалов для ре-
зультатов оценивания за  счет  рационального привлечения дополнительной 
информации. В первую очередь, такая информация может быть представлена 
экспертными суждениями относительно максимумов функции )(xρ  и модуля 
ее производной:

. ,  ,)(  , )( +∈=≤=≤ RMKconstMdxxdconstKx ρρ (5)
Общий вид функции )(xρ , удовлетворяющей ограничениям (3)−(5) и обеспе-
чивающей достижение границ (2), находится с помощью методов вариаци-
онного исчисления (рис. 2). Фактически, таким путем осуществляется пере-
ход к задаче оптимизации функции многих переменных ,,, 210 xxx , решаемой 
стандартными алгоритмами (в частности, градиентными). Согласно числен-
ным примерам, использование (5) исключает из решений δ -функции и суще-
ственно (вплоть до 40%) сужает интервалы оценок.
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В  качестве  следующей 
модификации задачи,  ориенти-
рованной на уточнение получа-
емых  результатов,  в  работе 
рассматривается  возможность 
применения  обобщенной  запи-
си функций плотности вероят-
ности  в  пределах  анализируе-
мого множества.  В  этом отно-
шении  перспективным  оказы-

вается обобщенное распределение вида 

∑∑∑
==

≠

+−

=

−

=

− +=









=

n

rl
rl

x
rl

n

k

x
k

n

k

x
k rlkk eCCeCeCx

1,1

)(

1

22
2

1
2)( ααααρ , (6)

где 0, ≥kkC α  − действительные числа; nk ,,2,1 = . 
Значения коэффициентов kC  должны обеспечивать выполнение ограни-

чений (2). Показано, что путем варьирования величин этих коэффициентов 
можно получать разнообразные формы графиков плотности вероятности – от 
монотонных зависимостей (рис. 3) до полимодальных функций (рис. 4). 

ρ(x)

x
0

ρ(x)

x
0 x2 x1

Рисунок 3 − График функции )(xρ  
при 2=n ,  021 ≥CC

Рисунок 4 − График функции )(xρ  
при 2=n ,  021 <CC

Поиск границ интервала [ )(),( gMgM ] при изменении вида распределения в 
рамках класса функций (6) сводится к определению значений kC , nk ,,2,1 = , 
соответствующих указанным границам. Такой подход исключает из рассмот-
рения недифференцируемые функции плотности вероятности, что удовлетво-
ряет требованиям большинства практических ситуаций и способствует даль-
нейшему уточнению результирующих оценок.

Особое  внимание  в  диссертации  уделено  формированию  алгоритма, 
ориентированного  на  интервальное  оценивание  статистических  характери-

M
xx

K
xx

K

M
xx

K
xx

K

−==
−

=
−

==
−
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−

∗∗

∗∗

...

;...

3311

2200

0x ∗
0x

1x∗
1x 2x ∗

2x ∗
3x 3x

x

K

)(xρ

Рисунок 2 − Оптимальная функция 
плотности распределения
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стик случайных величин при наличии сведений об унимодальности закона 
распределения (данное свойство обычно имеет место при анализе влияния 
опасных факторов гидрологической природы). Этот алгоритм основывается 
на аппроксимации плотности )(xρ  кусочно-постоянной функцией (рис. 5) и 
представляет собой многошаговый процесс, причем на каждом шаге фикси-
руется значение моды ∗x  распределения, а ординаты ,, 21 hh  находятся пу-
тем решения задачи (2)−(4) методами линейного программирования. Процесс 
завершается  сопоставлением  значений  полученных  оценок  при  различных 
величинах ∗x .

Наконец, построе-
ние  интервально-веро-
ятностной  модели 
неопределенности  мо-
жет  быть  основано  на 
составлении  перечня 
«правдоподобных»  рас-
пределений,  характер-
ных для  анализируемо-
го  явления. Например, 

при наличии перечня  из  четырех  законов  распределения  («претендентов») 
целесообразно решить задачу (2), (4) для каждого из них, а затем найти ре-
зультирующую  оценку.  Так,  если  4321 ,,, IIII  − интервалы 

4,3,2,1)](),([
)()( =igMgM

ii   , , полученные для математического ожидания )(gM  в 
предположении о справедливости i-го закона распределения из составленно-
го перечня, то результирующее множество ∆  возможных значений )(gM  со-
ответствует равенству

 ),,,(),,(),( 4321

4

,,
1,1,1

4

1,1

4

1
IIIIIIIIII

rjriji
rji

rji

ji
ji

ji
i

i −+−=∆
≠≠≠

===
≠

=== . (7)

В случае, если ∆  также является интервалом, его границы определяются как
)},({min )( gM i

i
=∆  )}({max

)(
gM

i

i
=∆ , 4,3,2,1=i . (8)

В  диссертации  подробно  рассмотрена  ситуация,  когда  составленный 
перечень ожидаемых законов распределений содержит четыре наименования: 
экспоненциальный, нормальный, законы Вейбулла и Рэлея. Применительно к 
этой ситуации получены аналитические соотношения, используемые для на-
хождения множеств значений оцениваемых статистических характеристик.

x

ρ(x)

∗x

hj

Рисунок 5 − Аппроксимация  унимодальной 
плотности распределения кусочно-постоянной 

функцией
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В третьей главе работы предложен подход к интервально-вероятност-
ному оцениванию тяжести потенциальных последствий от влияния опасных 
факторов, связанных с ВО. 

В общем случае следует рассматривать n  показателей тяжести послед-
ствий. Если jH  − событие, заключающееся в том, что возникает j-е опасное 
явление, то набор

{ }
jjj HnHHj QQQHP ,,),( 21 , (9)

где )( jHP  − вероятность события jH ; jHiQ  − последствия i -го вида при усло-

вии наступления события jH , полностью характеризует риск.
Как уже указывалось, в ситуациях, связанных с ВО, в силу значитель-

ной  неопределенности  правомерно  заменить  )( jHP  интервалом  значений 
этой вероятности и  перейти к следующей форме записи:

( ){ }
jjj HnHHjj QQQHPHP ,,,)(),( 21 , (10)

где )(),( jj HPHP    − нижняя и верхняя границы указанного интервала.

Между тем, плотность )( ji Hqρ  распределения каждой из величин jHiQ

, как правило, также не может быть представлена фиксированной функцией, 
что вызывает необходимость применения интервально-вероятностной моде-
ли.

Разобьем диапазон значений каждого из показателей iQ , ki ,,2,1 =  на N 

частичных  интервалов  ],[,),,[),,[ )1(3221 +NiiNiiii QQQQQQ  .  Пусть  ),( αρ ji Hq∗  − 

плотность распределения величины jHiQ , соответствующая нижней границе 

интервала  значений  вероятности  )Pr( α<
jHiQ (α  − заданное  число),  а 

),( αρ ji Hq∗∗  − аналогичная плотность, соответствующая  верхней границе от-
меченного интервала.

Тогда для результирующей меры тяжести последствий i-го вида можно 
получить оценки

( )∫∑ ∑
+

+
∗

= =

++
=

)1(

)(,
2

)()( )1(
1 1

)1(
ri

ir

Q

Q
jiriji

k

j

N

r

riir
ji HqdQHq

QQ
HPQM ρ , (11)

( )∫∑ ∑
+

+
∗∗

= =

++
=

)1(

)(,
2

)()( )1(
1 1

)1(
ri

ir

Q

Q
jiriji

k

j

N

r

riir
ji HqdQHq

QQ
HPQM ρ . (12)

Фактически,  )( iQM  и  )( iQM  отражают возможные минимум и макси-
мум средних ожидаемых потерь i-го вида.
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Вычисление  оценок  )( iQM ,  )( iQM  подразумевает  моделирование 
масштабов  последствий  от  ОЯ,  связанных  с  ВО.  Такое  моделирование 
предлагается осуществлять с использованием геоинформационных техноло-
гий.

Разработана методика зонирования территорий по ожидаемой тяжести 
последствий и по степеням риска в целом (с учетом как вероятностей не-
благоприятных событий, так и прогнозируемых потерь). В последнем случае 
применяется «принцип предосторожности», согласно которому принятие во 
внимание масштабов последствий имеет приоритет по отношению к учету 
вероятности  ОЯ.  Зонирование  отражает  результаты  интервально-вероят-
ностного оценивания и позволяет подготовиться к принятию управленческих 
решений как для часто встречающихся, так и относительно редких вариантов 
развития ситуации.

В четвертой главе приводится  описание разработанного программ-
ного средства, которое предназначено для использования в подсистеме оце-
нивания риска для реализации стратегического управления состоянием ВО. В 
число основных функций указанного программного средства, выполняющего 
обработку пространственных и атрибутивных данных, включены системати-
зация сведений о водных и водохозяйственных объектах (источниках ОЯ) и 
их характеристиках; формирование данных об ОЯ, связанных с этими объек-
тами;  определение  вероятностной  компоненты  оценочной  функции  риска; 
моделирование масштабов последствий ЧС, обусловленных возникновением 
ОЯ; определение величины тяжести потенциальных потерь (второй компо-
ненты риска) и ранжирование территорий с учетом обеих компонент риска. 

Приведены расчеты показателей риска от влияния гидрологических и 
гидрохимических опасных факторов для ряда участков территории Республи-
ки Башкортостан (РБ) и последующее зонирование территории с использова-
нием предложенного программного средства. В качестве примера на рис. 6 
показаны результаты зонирования административных районов РБ, располо-
женных в бассейне реки Уфа, на основе интервально – вероятностных оценок 
превышения максимально допустимого уровня воды,  фиксируемого на по-
стах гидрологического контроля. При этом на карте применительно к каждо-
му району условно обозначено его соотнесение с определенным классом по 
степени опасности  для верхних (штриховка северной части  района)  и  для 
нижних (штриховка южной части) границ интервалов оцениваемых вероят-
ностей.
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Классы 
по верхней границе вероятности

Классы 
по нижней границе вероятности

0,2630 – 0, 4275

0, 4276 – 0, 5920

0, 5921 – 0,7566

0, 0001 – 0,0018

0,0019 – 0,0028

0,0029 – 0,0042

Рисунок 6 − Зонирование административных районов РБ 
с использованием интервально – вероятностных оценок риска

Интервальные оценки компонент оценочной функции риска позволяют 
выявить и принять во внимание как «ординарные» (часто встречающиеся) си-
туации с характерными последствиями, так и «экстремальные» (относитель-
но редкие) ОЯ, влекущие особенно масштабные потери. Отмеченная инфор-
мация представляет несомненную ценность в плане поддержки принимаемых 
управленческих решений. Так, если к «ординарным» неблагоприятным собы-
тиям следует быть готовыми постоянно и иметь соответствующий резерв сил 
и средств для недопущения тяжелых последствий, то готовность к «экстре-
мальным» ситуациям выражается в наличии плана действий по оперативному 
привлечению (мобилизации) дополнительных ресурсов, в том числе, с других 
территорий.

Полученная информация также оказывается полезной при решении во-
проса о возможности застройки территорий, подверженных риску от опасно-
го влияния ВО, в том числе, размещения на них промышленных предприятий 
или объектов жизнеобеспечения населения.

В заключении приводятся основные результаты и выводы по диссер-
тационной работе.
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В приложении представлены исходные данные для оценивания уровня 
риска,  обусловленного возможностью гидрологических и гидрохимических 
опасных явлений, и примеры визуализации результатов зонирования терри-
торий по этому признаку.

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ

1.  Предложена  модель  неопределенности,  позволяющая  производить 
оценивание уровней риска для территорий с учетом опасных факторов, кото-
рые связаны с водными объектами, в условиях неполноты информации о ви-
дах законов распределения этих факторов. Модель предполагает оперирова-
ние множеством распределений опасных факторов. Это дает возможность бо-
лее обоснованно делать выводы о значениях показателей риска от влияния 
указанных факторов (получаемые таким путем оценки имеют вид интервалов 
вероятных значений рассматриваемых показателей).

2. Разработана совокупность методов получения интервальных оценок 
статистических  характеристик  случайных  величин,  характеризующих  сте-
пень опасного влияния водных объектов на участки территории, при наличии 
неопределенности в описании законов распределения вероятностей опасных 
явлений. Методы учитывают ситуации с различными объемами сведений о 
законах распределения опасных факторов, связанных с водными объектами, 
и позволяют находить оценки вероятностей неблагоприятных событий, при-
влекая и рационально используя всю располагаемую статистическую и экс-
пертную информацию.

3. Разработан метод оценивания меры тяжести потенциальных потерь 
от возникновения ЧС, связанных с водными объектами, применительно к за-
данным территориям на базе использования интервально-вероятностных мо-
делей неопределенности и моделирования масштабов последствий указанных 
ситуаций с помощью геоинформационных технологий. Наличие сведений о 
границах интервалов значений показателей  последствий  дает  возможность 
формировать более обоснованные управленческие решения по предотвраще-
нию или смягчению соответствующих последствий.

4. Разработана методика зонирования территорий по уровню риска с 
учетом результатов интервального оценивания вероятности наступления не-
благоприятных событий и степени тяжести ожидаемых последствий в рамках 
использования геоинформационных технологий. Создан программный про-
дукт, предназначенный для использования в качестве компонента подсисте-
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мы оценивания риска в составе системы стратегического управления состоя-
нием водных объектов.
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