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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  Современная  методология  исследования  АПК 

должна включать  в качестве  своего  важнейшего  элемента  систему  экономико

математических  моделей  и  средств  их  программной  реализации, 

обеспечивающей многовариантные прогнозные расчеты. 

Использование  экономикоматематических  моделей  позволяет:  лучше 

понимать  многообразие  взаимосвязей  и  факторов;  обосновать  причинно

следственные  зависимости;  изучать  функционирование  системы,  когда 

натурный  эксперимент  приводит  к  потерям  времени,  а  иногда  и  просто 

невозможен  в  силу  непредсказуемости  окружающих  факторов;  синтезировать 

на  модельном  уровне  стратегии  управления  и  оценивать  целесообразность  их 

реализации на практике. 

Оптимизация  деятельности  сельскохозяйственного  предприятия  на 

основе соответствующих  экономикоматематических  моделей требует прогноза 

урожаиностеи  сельскохозяйственных  культур,  которые  тесно  связаны  с 

метеорологическими  параметрами  в мезорайоне,  в частности  с  атмосферными 

осадками,  выпадающими  на  данной  территории.  Поэтому  прогноз 

метеопараметров  и  определение  их  связи  с  урожайностью 

сельскохозяйственных культур имеют важное значение. 

В  настоящее  время  для  прогноза  метеорологических  параметров  и 

урожаиностеи  сельскохозяйственных  культур  применяются  различные 

подходы, тем  не  менее,  корректное  решение  этой  задачи  встречает  трудности, 

об\словленные  сложностью  или даже невозможностью  получения  информации 

необходимого  объема  и  качества.  Этими  причинами  можно  объяснить 

невысокую  точность  существующих  методов.  Поэтому  проблема 

усовершенствования  существующих  и  разработки  новых  методов 

прогнозирования  отмеченных  параметров  до  настоящего  времени  является 

актуальной. 



Цель  работы.  В  связи  с  актуальностью  проблемы  прогноза 

метеорологических  параметров в мезорайоне и учета природных факторов при 

планировании  сельскохозяйственного  производства  цель  исследования 

настоящей работы заключалась в следующем: 

  разработать  метод  прогноза  метеорологических  параметров  в 

мезорайоне с удовлетворительной точностью; 

  разработать  алгоритмы  расчета  корреляционных  связей  между 

урожайностью сельскохозяйственных культур и метеопараметрами; 

  разработать  алгоритм  учета  метеопараметров  в  задачах  планирования 

сельскохозяйственного  производства; 

  осуществить  апробацию  разработанных  методов  и  алгоритмов  на 

тестовых задачах и конкретном материале; 

 оценить ошибки прогнозов и планирования; 

выполнить  прогноз  метеопараметров  и  урожайностей 

сельскохозяйственных культур в мезорайоне; 

  разработать  модель  оптимального  управления  сельскохозяйственными 

мероприятиями  с учетом природных факторов; 

 решить задачу оптимизации для конкретного хозяйства; 

оценить  перспективы  применения  разработанной  экономико

математической модели в сфере агропромышленного  комплекса. 

Таким  образом,  в  диссертационной  работе  осуществляется  решение 

важных и актуальных научных проблем. 

Научная  новизна.  В  работе  впервые  получены  следующие  основные 

результаты: 

разработан  метод  прогноза  метеорологических  параметров  в 

мезорайоне,  который  основан  на  выделении  скрытых  периодичностей  во 

временных рядах их значений; 

дана  количественная  оценка  связи  между  урожайностью  наиболее 

распространенных  в  КБР  сельскохозяйственных  культур  и  метеопараметрамн 



(суммарное  количество  осадков  за  различные  сроки),  на  основании 

разработанной корреляционной модели; 

получены  прогнозные  значения  количества  осадков  и 

урожайностей  различных  сельскохозяйственных  культур  в  условиях  КБР  на 

период 1999 по 2003 годы; 

с  использованием  данных  конкретного  хозяйства  и  полученных 

прогнозов  выполнено  оптимальное  планирование  производства 

сельскохозяйственной продукции. 

Практическая  ценность  исследования  состоит  в  его  ориентации  на 

повышение  эффективности  сельскохозяйственного  производства  с  учетом 

сложившихся природноклиматических условий региона. 

Определены  и  сформулированы  конкретные  теоретические, 

методологические  и  практические  предложения,  которые  могут  найти 

применение в управлении производством сельскохозяйственной  продукции. 

Результаты  работы  являются  составной  частью  профаммы 

экономических  исследований  КабардиноБалкарской  государственной 

сельскохозяйственной  академии и используются в учебном процессе. 

Теоретические  положения  и  практические  рекомендации  могут 

использоваться:  администрацией  сельскохозяйственных  предприятий  при 

планировании  их деятельности,  в научных исследованиях,  в учебном  процессе 

при подготовке специалистов сельского хозяйства. 

Предмет защиты. 

метод  прогнозирования  временных  рядов  метеопараметров  в 

мезорайоне; 

результаты  исследования  связей  между  урожайностями  различных 

сельскохозяйственных  культур и метеорологическими  параметрами; 

результаты  прогноза  метеорологических  параметров  п 

урожайностей сельскохозяйственных  культур в Баксанском районе КБР; 

модель  оптимального  планирования  структуры  посевных  площадей 

с учетом природных факторов. 



Апробация  работы.  Основные  результаты  работы  прошли  научную  и 

практическую апробацию, что подтверждается справками о внедрении. 

Разработанный  в  работе  метод  анализа  и  прогноза  временных  рядов 

значений  метеопараметров  внедрен в Высокогорном  геофизическом  институге, 

метод  оптимального  планирования  производства  сельскохозяйственной 

продукции  прошел  апробацию  и будет использоваться  в дальнейшем  в  КСХП 

«Кызбурун». 

Результаты  диссертационной  работы  докладывались  и  обсуждались  на 

научнопрактических  конференциях  в  КБГСХА  (1996г.);  на  международной 

конференции  «Системные  проблемы  надежности  математического 

моделирования  и  информационных  технологий»  (Сочи,  1998г.);  на 

конференции  молодых  ученых  национальных  гидрометеорологических  служб 

стран СНГ, награждена почетной грамотой (Москва  1999г.) 

По теме диссертации опубликовано пять работ, общим объемом  2,6 п.л. 

Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, 

заключения  и  списка  использованной  литературы.  Объем  работы  составляет 

140 страниц. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  обосновывается  актуальность  темы  исследования, 

приводятся  формулировка  цели  диссертационной  работы,  практическая 

значимость  полученных  результатов  и  их  научная  новизна,  представлены 

результаты, выносимые на защиту. 

В  первой  главе  проводится  анализ  влияния  природных  факторов  на 

производство  сельскохозяйственных  культур.  Затронуты  проблемы  их  учета 

при планировании сельскохозяйственного  производства. 

Проводится  критический  анализ  существующих  методов 

прогнозирования  метеорологических  параметров  в  мезорайоне  и  показателей 

производства сельскохозяйственной  продукции. 



Рассматриваются  существующие  методы  и  модели  оптимального 

планирования сельскохозяйственного  производства. 

Вторая  глава  посвящена  разработке  метода  прогноза 

метеорологических  параметров  с  использованием  временных  рядов  их 

значений. Метод основан на выделении скрытых периодичностеи во временных 

рядах. 

Для  построения  модели  прогнозирования  временного  ряда  значений 

метеорологических  параметров  предполагается,  что его можно представить в 

виде суммы детерминированной  основы и «белого шума»: 

Л = 4 0 + ^ ,  (1) 

где  У1   наблюдаемый  временной  ряд,  ^ некореллированные  случайные 

величины  с  нулевым  математическим  ожиданием  и  дисперсией  G ,̂  m(t)  

детерминированная  основа. 

Далее, делая предположение о том, что прогнозируемый процесс является 

полигармоническим,  т.е.  процесс  изменения  значений  показателей  во  времени 

описывается  суммой  конечного  числа  гармоник,  которые  характеризуются 

своими амплитудами, периодами и сдвигами фаз, детерминированная  часть (1) 

записывается в виде ряда Фурье: 

W = Y  + E [  «yCos(  у у 7  ) + bjSm[ jjt  )  ]  (2) 

Имеем  g=(Tl)/2, если Т нечетное  и  g=T/2l,  если Т   четное. 

Отметим,  что  функция  rn(t)  используется  в  качестве  модели  для 

прогнозирования  временного  ряда.  Поэтому  от  точного  построения  этой 

функции  зависит  и возможность  решения  задачи  прогнозирования  временного 

ряда.  В  данной  работе  предлагается  ограничиться  для  ее  построения  теми 

гармониками, которые заложены во временном ряде самой природой  процесса. 



в  случае,  когда  заданы  дискретные  значения  y(t),  коэффициенты  в  (2) 

определяются  следующими  выражениями: 

2 v 

2  •г1  1к  . 

_  2  JI  .  2л  . 

y =  l,2,...,g. 

При четном Т к ьшм добавляется 

-.̂ 41̂ '̂ -̂ '̂ 
Алгоритм  определения скрытых гармоник состоит из следующих шагов: 

определяются амплитуды jx  гармоник 

^] =  )^ь], 

7 = U , . . . , g . 

Вычисляются статистики 

5, 
и.  =

'  (5 ,+5з+5з+. . .+  5 ^ ' 

i  = U, . . . ,g . 

Статистики  упорядочиваются  по  убыванию,  при  этом  для  наибольшей 

нз них оценка  вероятности того, что квадрат амплитуды  нулевой  составляющей 

превышает уровень Smax  определяется по формуле: 



р=0 

h\ 

\P*^J 

J  gKhg)V 

где г   наибольшее целое, не превосходящее к1, для которого 

На  основе  следующего  выражения  оценивается  вероятность  того,  что 

шум превысит уровень  Sj: 

Р(и>и,.]=  > 

где  индекс  y = 2,3,...,g  соответствует  месту  оцениваемой  амплитуды  в 

упорядоченной  последовательности  статистик  {ij},  а  Г    наибольшее  целое, 

для которого  I  rUj  > О  . 

Такой  анализ  позволяет  выявить  наличие  значимых  гармоник  с 

периодами кратными  к At,  где  At  шаг квантования. 

Уменьшением  исходной  длины  выборки  изменяется  длительность 

пробного  периода и периодов кратных ему гармоник. Это позволяет  сравнивать 

достоверность значимых гармоник в каждом цикле расчетов, поскольку близкие 

по  частоте  ритмы  имеют  разные  точечные  оценки  их  достоверности,  что 

позволяет  организовать  поиск  значимых  амплитуд  по  минимуму  вероятности 

принадлежности  к «белому  шуму», а также установить  статистический  разброс 

параметров индивидуальных  гармоник. 

Отобранные  по  изложенной  схеме  гармоники  характеризуются 

амплитудой и сдвигом фаз по отношению к началу  эксперимента. 



Далее  с учетом  выделенных таким  образом  гармоник строится  функция 

т{1),  которая  используется  в  качестве  модели  прогнозирования  значений 

метеорологических параметров. 

Для  проверки  метода  выделения  периодичностей  бьши  проведены 

тестовые  расчеты.  Они  показали,  что  метод  достаточно  точно  выделяет 

содержащиеся  во  временных  рядах  периодичности  и  построенную  таким 

образом  функцию  m{t)  можно  использовать  для  прогнозирования  временных 

рядов. 

Данный метод использовался для прогнозирования количества осадков в 

Баксанском районе КБР. При этом использовались данные измерений за период 

с 1970 по  1998 годы (всего 29 лет). 

Результаты  выделения  периодичностей  во  временном  ряде  значений 

зимних осадков приведены в таблице  I. 

Таблица  1. 

Выделенные периоды, амплитуды и сдвиги фаз для зимних осадков. 

N  Период 

(год) 

Амплитуда 

(мм) 

Сдвиг фаз 

(град) 

1  4  7  180 

2  8  6.5  90 

Постоянная составляющая  ао=67,9 

Выявлены  две гармоники с периодами: Ti = 4 года, Тг =  8 лет. Гармоники 

с  отмеченными  периодами  вероятно  связаны  с  четырехлетним  циклом 

солнечной  активности,  который  определен  не  так  давно  зарубежными 

исследователями. 

Для  контроля  точности  прогнозов  проведена  оценка  погрешности  по 

каждому  году.  Сравнение  фактических  данных  и  модельных,  рассчитанных  с 

использованием  выделенных  гармоник,  показывает,  что  средняя  относительная 

ошибка  аппроксимации  по  контрольной  территории  за  29 лет  составляет  около 



7% , а средняя абсолютная ошибка прогноза за этот период не  превышает  12.9 

мм. 

С использованием  модели динамики зимних осадков был дан их прогноз 

на  пятилетний  период.  Исходный  временной  ряд  и  прогнозные  значения  ряда 

представлены в виде гистофамм на рис. 1. 

Аналогичным  образом  были  обработаны  временные  ряды  осадков  за 

другие  месяцы. Были  выделены  гармоники  и получены  модели,  описывающие 

динамику этих рядов. На основе моделей сделан прогноз осадков на пятилетний 

период, резуш.таты которого представлены в таблицах 24. 
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E3 ИСХОДНЫЙ ряд в выделенный ряд 

Рис. 1.  Исходный  ряд осадков за зимние месяцы  и  ряд, образованный 

выделенными гармониками. 

Таблица 2 

Результаты прогноза зимних осадков 

Годы  Декабрь  Январь  февраль  Сумма зимних осадков 

1999  46  29  42  117 

2000  27  20  33  80 

2001  32  19  17  68 

2002  21  9  30  60 

2003  22  1  19  43 



Таблица 3 
Результаты прогноза весенних осадков 

Годы  Март  Апрель  май  Сумма весенних 

осадков 

1999  39  11  49  99 

2000  30  20  108  158 

2001  21  31  125  178 

2002  38  47  81  165 

2003  17  33  40  90 

Таблица 4 
Результаты прогноза летних осадков 

Годы  Июнь  Июль  август  Сумма летних осадков 

1999  73  42  35  151 

2000  98  30  26  154 

2001  93  42  63  198 

2002  49  105  41  196 

2003  29  71  12  112 

Построение  корреляционных  моделей  позволяет  дать  количественную 

характеристику  связи,  зависимости  и  взаимной  обуславливоемости  случайных 

величин. 

Рассмотрим  некоторые  результаты  определения  корреляционных связей 

между осадками  и урожайностями ряда сельскохозяйственных культур. 

Связь  между  урожайностью  и  количеством  осадков  исследовалась  для 

пяти  видов  сельскохозяйственных  культур: зерновые,  подсолнечник, картофель, 

к>'куруза,  озимая  пшеница.  Рассматривалось  влияние  количества  осадков  за 

различные  периоды  на  урожайности  сельскохозяйственных  культур.  Всего 

использовалось  18 вариантов количества осадков. 



Высокий  коэффициент  корреляции  (г=0,72)  получен  при  рассмотрении 

зависимости  между  зимними  осадками  и  урожайностью  озимой  пшеницы 

(рис.2). 

Уравнение peqjeccnn  имеет вид: 

У = 15.322+0.185116,  (3) 

где  Q    осадки (мм); Y   урожайность озимой пшеницы (ц/га). 

У(ц/2а) 

44 I  

20  40  ВО  80  100  120 

Q(AAV) 

Рис.2 Корреляционная зависимость  между  зимними осадками и 

урожайностью озимой  пшеницы. 

1  экспериментальные  точки; 
2  прямая  регрессии; 
3  доверительные  интервалы. 

На  основе  результатов  прогноза  количества  осадков  и  полученных 

корреляционных  зависимостей  между  урожайностью  сельскохозяйственных 

культур  и  метеопараметрами  выполнен  прогноз  урол<анностей 

сельскохозяйственных  культур на период 5 лет (таблицы  5,6). 



Таблица 5 

Результаты прогноза урожайности зерновых, подсолнечника и картофеля 
на пять лет. 

Годы  Зерновые 
(ц/га) 

Подсолнечник 
(ц/га) 

Картофель 
(ц/га) 

1999  33+5  15±2  32±5 
2000  36+5  16±2  64±8 
2001  36±4  15±2  73±8 
2002  33±4  14±2  49±7 
2003  30+3  14±1  28±2 

Таблица 6 

Результаты прогноза урожайности кукурузы и озимой пшеницы на  пять 
лет. 

Годы  Кукуруза  Озимая  пшеница 
1999  41+6  37±6 
2000  49+6  30+4 
2001  51+6  28±3 
2002  45±6  26±3 
2003  40±4  23±2 

Полученные  в  данной  главе  результаты  использовались  далее  для 

рещения задачи планирования производства сельскохозяйственной продукции. 

В  третьей  главе  для  оптимального  планирования  производства 

продукции  сельского  хозяйства  разработана  линейная,  детерминированная 

экономикоматематическая  модель. 

Рассмотрим  постановку  задачи  планирования  производства 

сельскохозяйственной  продукции,  в  которой  оптимизируется  структура 

посевных  площадей  с  учетом  требований  к  производству  товарного  зерна  и к 

обеспечению кормовой базой поголовья животных в хозяйстве. 

Решение  задачи  позволяет  определить:  площади  занятые  зерновыми 

культурами, а также  площади  сельскохозяйственных культур, возделываемых на 



кормовые цели, обеспечивающие производство кормов для заданного поголовья 

скота; затраты производственных ресурсов. 

Модель включает следующие показатели: 

Л,, норма затрат iro ресурса на производство  jой продукции; 

5, наличие ресурсов iro вида; 

W^j  урожайность  сельскохозяйственных  культур  или другой  показатель 

выхода сельскохозяйственной продукции животноводства; 

A^j  затраты  гго вида кормов на голову животных j й  отрасли; 

и^   производство гго вида корма j й  отрасли; 

Rjj доля посевной iй культуры в севообороте; 

5,.  общая заданная площадь посева iй культуры; 

АГ,. заданный объем товарного зерна; 

Qj, гарантированный  объем  производства  рго  вида  животноводческой 

продукции по j  й  отрасли; 

Xj площадь j  й культуры в севообороте, га; 

с J цена реализации единицы jй культуры. 

Целевая функция ориентирована на получение максимальной прибыли 

Z = V  Wc,x,  —>max 
7=1 

В модели используются следующие ограничения: 

• система ограничении, характеризующая  использование ресурсов всех видов 



где  / =  1,2,...,Л/; 

  система ограничений, характеризующая  севооборот 

где  / =  1,2,...,М,; 

 система ограничений по обеспечению скота кормами 

где  г  = 1,2,..., i?; 

 система ограничений по производству товарного зерна 

где  / =  1,2,...,М2; 

  система  ограничений  по  гарантированному  объему  производства  рго  вида 

животноводческой продукции 

S^.>e. 
;=1 

где  /7 = 1,2,...,/'; 

 неотрицательность  переменных 

д:̂  > О, 

где  J  = 1,2,;  1^ • 

Таким образом, экономикоматематическая  модель позволит определить 

оптимальную  структуру  посевных  площадей  сельскохозяйственных  культур  с 

учетом  требований  к  обеспечению  кормовой  базой  имеющегося  в  хозяйстве 

поголовья животных. В качестве критерия оптимизации  используется  макснм\м 



валовой  продукции  сельскохозяйственного  предприятия  в  денежном 

выражении. 

Для решения задачи использовался симплексметод. 

Факгические  показатели  деятельности  КСХП  «Кызбурун»  и  результаты 

ее  планирования  на  основе  разработанной  нами  экономикоматематической 

модели  оптимизации  структуры  посевных  площадей  хозяйства  на  1999г. 

представлены в таблице 7. 

Реализация  предложенной  модели  в  КСХП  «Кызбурун»  позволяет 

теоретически увеличить валовую продукцию хозяйства в 2,3 раза. 

Отметим,  что  приведенный  подход  к  планированию  производства 

сельскохозяйственной  продукции  позволяет  уменьшить  зависимость 

сельскохозяйственного  хозяйства  от  природных  факторов  и  повысить  его 

рентабельность. 



Таблица 7. 

Привязка модели оптимизации структуры посевных площадей в КСХП 

«Кызбурун» 

Продукция  Фактически  Расчет 

Площадь  товарной  озимой 

пщеницы, га 

820  796 

Площадь ячменя на корм, га  579 

Площадь товарного ячменя, га  217 

Площадь кукурузы на зерно, га  337  332 

Площадь ку1дфузы на силос, га  ИЗО  1293 

Площадь многолетних трав, га  141  99.5 

Площадь пашни, га  3317  3317 

Естественные сенокосы, га  711  711 

Площадь пастбищ, га  2639  1053 

Прирост КРС, ц  502  3709.5 

Производство молока, ц  7145  7145 

Поголовье лощадей, гол  73  73 

Валовая продукция, руб  1045735  2091470 

Основные результаты работы 

В  настоящей  диссертационной  работе  получены  следующие  новые 

результаты; 

1.  Разработан метод прогноза метеопараметров  в мезорайоне, который 

основан на выделении скрытых периодичностей в их временных рядах. 

2.  Проведена  апробация  метода  на  тестовых  рядах  и  с  реальными 

данными.  Получено,  что  метод  позволяет  прогнозировать  метеорологические 

параметры с удовлетворитольной точностью. 



3.  Выполнен  прогноз  метеопараметров  в  мезорайоне  (Баксанский 

район, КБР) на 5 лет (19992003). 

4.  Определены  корреляционные связи между урожайностью  основных 

видов  сельскохозяйственных  культур  и  метопараметрами  (суммарное 

количество  осадков  за  различные  сроки).  Рассчитаны  коэффициенты 

линейных,  квадратичных  и  логарифмических  зависимостей  между  этими 

величинами.  Для  каждой  сельскохозяйственной  культуры  выявлены 

метеопараметры, которые оказывают наибольшее влияние на ее урожайность. 

5.  С  использованием  прогнозных  значений  метеопараметров  на 

ближайшие  5  лет  и  с  учетом  выявленных  их  связей  с  урожайностью 

сельскохозяйственных  культур  составлены  таблицы  прогноза  урожайности 

некоторых  сельскохозяйственных  культур  по  Баксанскому  району  КБР  на  этот 

период. 

6.  Разработана  экономикоматематическая  модель  оптимального 

планирования  деятельности  сельскохозяйственных  предприятий  с  учетом 

природных факторов. 

7.  С  использованием  прогнозных  значений  урожайностей 

сельскохозяйственных  культур  проведены  расчеты  по  оптимальному 

планированию  производства  сельскохозяйственной  продукции  в  конкретном 

сельскохозяйственном  предприятии. 

8. Исследована чувствительность модели к вариациям входных данных. 

9.  Результаты  оптимального  планирования  структуры  посевных 

площадей  в  конкретном  хозяйстве  (КСХП  «Кызбурун»  Баксанского  района) 

позволяют повысить валовую продукцию хозяйства в 2,3 раза. 

Метод  прогнозирования  временных  рядов,  разработанный  в  работе, 

можно  использовать  в  различных  областях  для  прогнозирования  различных 

показателей.  Представленная  в  работе  экономикоматематическая  кюдель,  при 

определенной  адаптации  может  быть  использована  для  разработки 

оптимальных  планов  производства  сельскохозяйственной  продукции  в  любых 

других хозяйствах. 
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