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В статье рассматривается задача минимизации ущерба при ликвидации чрезвычайных ситуаций.  
В рамках чрезвычайной ситуации выделены несколько критически опасных процессов, которые характеризуется 
критическим временем их развития и разной величиной ущерба. Предложена модель определения  
и минимизации ущерба при ликвидации чрезвычайных ситуаций на основе распределения подразделений 
группировки РСЧС для ликвидации критически опасных процессов.
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З    ащита населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера 

является одной из стратегических целей государственной 
и общественной безопасности России. В пункте 46 Указа 
Президента Российской Федерации от 2 июля 2021 г. № 400 
«О Стратегии национальной безопасности Российской 
Федерации» сказано: «Целями государственной и 
общественной безопасности являются… защита населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера» [1].

Обратной стороной активного мирового социально-
экономического развития является существенное 
увеличение числа природных и техногенных катастроф. 
Их следствием является значительный ущерб. В 2020 г. 
на территории Российской Федерации произошла 331 
чрезвычайная ситуация (ЧС), в том числе:
- федерального характера – 1;
- межрегионального характера – 1;
- регионального характера – 30;
- межмуниципального характера – 6;
- муниципального характера – 223;
- локального характера – 70.

В результате погибли 326 человек, пострадали 6257 
человек, ущерб составил 163 778 млн руб. [2].

В Российской Федерации создана и активно функционирует 
Единая государственная система предупреждения и 
ликвидации ЧС (РСЧС) – система, объединяющая органы 

управления, силы и средства федеральных органов 
исполнительной власти, органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, органов местного 
самоуправления и организаций, в полномочия которых 
входит решение вопросов в области защиты населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера [3].

В настоящее время количество сил и средств, привлекаемых 
для предотвращения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, определяется согласно планам действий по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера по субъектам [3]. 
При этом необходимо решать важную задачу – планировать 
распределение имеющихся сил и средств РСЧС. 
Особенно это актуально при ликвидации последствий 
крупномасштабных ЧС. Следовательно, эффективность 
функционирования РСЧС во многом определяется 
качеством планирования работ по предупреждению и 
ликвидации ЧС.

Рассмотрим некоторую группировку, привлекаемую 
к ликвидации ЧС, включающую n подразделений.  
Эта группировка может состоять из подразделений 
общей группировки субъекта РФ, состав которой 
определен, исходя из штатов и укомплектованности 
организаций, дислоцированных на территории 
данного субъекта и усилен подразделениями из общих 
группировок других субъектов РФ и подразделений 
центрального подчинения [3].
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Допустим, что возникла чрезвычайная ситуация, в рамках 
которой можно выделить m критически опасных процессов 
(КОП) (пожары, землетрясения, взрывы, наводнения и др.). 
Каждый КОП характеризуется критическим временем  
τi , которое определяет величину ущерба от 
развития (протекания) КОП. Если время ликвидации tiл не 
превышает величину критического времени τi, то ущерб 
от возникновения i-го КОП ЧС составит величину с1i,  
в противном случае ущерб составит существенно большую 
величину с2i, т.е. с2i >> c1i. 

Определим матрицу Х из бинарных переменных

 
Пусть tijл   – время ликвидации i-го КОП j-ым подразделением.
В общем случае критическое время для каждого i-го КОП 
τi, является случайной величиной, время ликвидации i-го 
КОП j–ым подразделением tijл также является случайной 
величиной [4]. Каждая из этих величин определяется 
большим числом не всегда детерминированных факторов, 
поэтому утверждение о случайности этих величин 
является вполне правомерным. Тогда средний ущерб 
(математическое ожидание ущерба) при ликвидации i-го 
КОП j–ым подразделением составит величину:

В данном выражении
Uij – случайная величина ущерба при ликвидации i-го КОП 
j–ым подразделением;
вероятность

есть вероятность своевременной ликвидации i-го КОП j– 
ым подразделением. Эта вероятность является важнейшим 
показателем для планирования задействований 
группировки.

Вероятность

есть вероятность несвоевременной ликвидации i-го КОП 
j–ым подразделением.
Общий средний ущерб (математическое ожидание 
ущерба) составит величину:

Задействование j-го подразделения для ликвидации 
i-го КОП требует выделения дополнительных ресурсов 
(финансовых, материальных) Rij. Общее количество 
ресурсов, которые могут быть выделены для ликвидации 
возникшей ЧС, как правило, ограничено некоторой 
величиной R0, тогда следует учитывать следующе 
ресурсное ограничение при планировании задействования 
подразделений в ликвидации ЧС:

Считаем, что для ликвидации одного i-го КОП задействуется 
только одно j-е подразделение (в общем случае может 
быть задействовано несколько подразделений). Это дает 
еще одно ограничение:

Кроме того, при планировании задействования 
подразделений в ликвидации ЧС важно обеспечить некий 
уровень гарантии ликвидации КОП. Этот уровень следует 
задать в виде значения вероятности своевременной 
ликвидации всех КОП. То есть в виде:

где Р0  – уровень гарантии ликвидации КОП; минимум  
в последнем выражении ищется по всем  

В итоге приходим к следующей задаче минимизации ущерба 
при ликвидации ЧС: определить такое распределение 
подразделений группировки, привлекаемой к ликвидации 
ЧС, по критически опасным процессам ЧС, чтобы при этом 
выполнялись следующие условия:
- достигался минимум возможного ущерба;
- вероятность своевременного устранения КОП была не 
ниже уровня гарантии их ликвидации;
- дополнительные необходимые ресурсы не превышали 
возможных;
- количество задействованных подразделений было бы 
равно числу КОП, т.е. найти матрицу Х вида (1), чтобы
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Данная задача, определяемая соотношениями (14)–
(18), относится к классу задач линейного булева 
программирования. Для ее решения могут быть 
использованы типовые пакеты программ решения задач 
линейного программирования.

Рассмотрим практическую апробацию задачи (14)–(18) 
минимизации ущерба предупреждения и ликвидации ЧС 
на модельных данных.

Допустим, что группировка состоит из десяти 
подразделений n = 10, количество возможных КОП равно 
девяти m = 9.

Величины ущерба своевременной и несвоевременной 
ликвидации КОП приведены в табл. 1.

В первой строке таблицы 1 КОП – номера критически 
опасных процессов 1–9;

Во второй строке – величины ущерба, возникающего при 
своевременной ликвидации соответствующего КОП (104 
*с1 руб.).

В третьей строке – величины ущерба, возникающего при 
несвоевременной ликвидации соответствующего КОП (104 
*с2 руб.).

В табл.  2 приведены величины вероятностей 
своевременной ликвидации КОП. 

Ограничение по вероятности своевременной ликвидации 
КОП P0 = 0,9.

В табл. 3 приведены величины необходимых 
дополнительных ресурсов для подразделений при 
ликвидации соответствующего КОП. 

КОП 1 2 3 4 5 6 7 8 9

c1 34 50 41 12 43 42 12 44 29

c2 212 366 300 264 396 218 378 450 449

Таблица 1
Величина ущерба ликвидации КОП (с1i, c2i)

m \ n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 0,92 0,86 0,87 0,82 0,91 0,84 0,94 0,92 0,90 0,81
2 0,81 0,83 0,85 0,82 0,81 0,83 0,94 0,83 0,89 0,94
3 0,83 0,84 0,94 0,95 0,92 0,88 0,88 0,90 0,80 0,85
4 0,91 0,85 0,92 0,90 0,85 0,93 0,89 0,89 0,81 0,86
5 0,88 0,88 0,80 0,91 0,85 0,83 0,92 0,83 0,80 0,93
6 0,95 0,84 0,85 0,88 0,93 0,92 0,84 0,90 0,81 0,94
7 0,80 0,87 0,94 0,89 0,86 0,94 0,89 0,95 0,83 0,87
8 0,91 0,87 0,83 0,88 0,91 0,91 0,84 0,80 0,86 0,90
9 0,87 0,89 0,93 0,92 0,82 0,91 0,94 0,86 0,82 0,82

Таблица 2
Вероятности своевременной ликвидации КОП (pijл)

m / n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 12 13 9 13 12 15 8 11 17 11
2 5 19 14 16 13 15 6 19 16 16
3 20 15 19 17 14 16 13 8 12 14
4 17 19 18 5 12 16 10 7 6 18
5 13 18 20 19 12 12 10 7 14 12
6 9 19 14 18 20 11 9 16 11 15
7 10 16 18 16 10 17 7 9 9 17
8 10 17 12 9 11 13 17 5 20 18
9 7 16 19 17 13 12 9 8 11 18

Таблица 3
Необходимые дополнительные ресурсы (Rij*104 руб.)
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Таблица 4
Распределение подразделений по КОП (xij)

Ограничение по дополнительным ресурсам R0 = 100* 
104 руб.

Итоговое распределение подразделений по КОП 
приведено в таблице 4. Численное решение получено 
с помощью Microsoft Excel пакета оптимизации «Поиск 
решения» «Поиск решения линейных задач симплекс-
методом».

m / n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
8 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0

Таким образом, в настоящей статье предложена 
модель минимизации ущерба при предупреждении и 
ликвидации ЧС в виде модели линейного бинарного 
программирования, выполнена ее практическая апробация 
на модельных данных. Предложенная модель минимизации 
ущерба СЧ может найти применение при планировании 
распределения имеющихся сил и средств РСЧС.
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The article deals with the problem of minimizing damage during the liquidation of emergency situations. Within 
the framework of the emergency situation, several critically dangerous processes have been identified, which are 
characterized by a critical time of their development and a different amount of damage. A model is proposed for 
determining and minimizing damage during the liquidation of emergency situations based on the distribution of 
units of the RSCHS grouping for the elimination of critically dangerous processes.
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