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Выявление признаков наличия и зарождения опасных природных процессов (яв-

лений) (ОППЯ) является одной из важнейших задач, решаемых военными метеороло-
гами в ходе гидрометеорологического обеспечения деятельности Вооруженных сил. 
Следует отметить, что основными неразрешенными на сегодняшний день вопросами, 
позволяющими включить проблему мониторинга и контроля ОППЯ в разряд актуаль-
ных, являются: слабая изученность физических механизмов образования, развития и пре-
кращения ОППЯ; недостаточные репрезентативность, регулярность, точность, не одно-
типность наблюдательных и измерительных геофизических систем и систем сбора и рас-
пространения геофизической (в том числе гидрометеорологической) информации; отсут-
ствие средств автоматизации производства наблюдений; недостаточно проработанная 
методология учёта влияния ОППЯ на выполнение прикладных задач, отсутствие надёж-
ных методов прогнозирования ОППЯ. 

Используя термины аппарата математической статистики, можно сказать, что вы-
явление признаков наличия и зарождения конкретного ОППЯ, по сути, сводится к оце-
ниванию вероятности его появления в определённое время на исследуемой территории. 
Сложность заключается в том, что, в данном случае мы не можем использовать инстру-
менты математической статистики в отсутствие необходимой репрезентативной вы-
борки статистического материала, характеризующего взаимосвязь возникающих ОППЯ 
и предшествующих им геофизических условий (ГФУ). В силу этих обстоятельств задача 
по выявлению признаков наличия и зарождения ОППЯ во многом относится к типу за-
дач, решаемых в условиях неопределенности по правилам нечеткой логики, многофак-
торной логики, подхода Байеса и других подобных схем.  

В нашем случае решение задачи сводится к экспертному оцениванию степени до-
стоверности гипотезы (утверждения) о возможности возникновения того или иного 
ОППЯ. Технология оценивания достоверности экспертируемой гипотезы строится на ос-
нове теории фактора уверенности с использованием метода Шортлифа-Бьюкенена, в со-
ответствии с которым оценки условных вероятностей являются по существу аппрокси-
мацией этих вероятностей при существующей обработке экспертных мнений. 

После формирования и оценивания комплекса показателей (свидетельств), отра-
жающих влияние ГФУ на возможность возникновения ОППЯ, производится разработка 
рабочих гипотез (благоприятные для возникновения ОППЯ ГФУ, допустимые и небла-
гоприятные), поддерживающих главную гипотезу о вероятности возникновения ОППЯ, 
которая состоит в утверждении того, что при существующих в исследуемом районе ГФУ 
с вероятностью не менее 0,75 возникнет ОППЯ.  
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Выбор гипотез и оценивание их достоверности производится по расчетным (на ос-
нове метода Шортлифа-Бьюкенена) значениям соответствующих мер доверия, после 
чего возможно комплексирование оценок составляющих рабочих гипотез и получение 
интегральной оценки достоверности главной гипотезы. 
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