
На правах рукопі 

Вашукевич Елена Валериевна 

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ  АГРАРНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

С ВЕРОЯТНОСТНЫМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ ЗАСУХ 

И ГИДРОЛОГИЧЕСКИХ СОБЫТИЙ 

Специальность 05.13.18   Математическое моделирование, 
численные методы и комплексы программ 

АВТОРЕФЕРАТ 

диссертации на соискание ученой степени 
кандидата технических наук 

Иркутск2010 



Диссертационная работа выполнена в ФГОУ ВПО Иркутская  государственная 

сельскохозяйственная  академия 

Научный руководитель:  доктор технических наук, 

профессор Иваньо Ярослав Михайлович 

Официальные оппоненты:  доктор  экономических наук, профессор 

Ованесян Сергей  Суренович 

доктор технических наук, профессор 

Зоркальцев Валерий Иванович 

Ведущая организация:  Новосибирский государственный  университет, 

г. Новосибирск 

Защита  состоится  21 декабря  2010 г. в  14 часов на заседании  диссертационного 

совета Д 212.070.07 при Байкальском  государственном университете экономики и пра

ва  по  адресу:  664003,  г. Иркутск,  ул.  К. Маркса,  д.  24,  зал  заседаний  ученого  совета 

БГУЭП. 

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Байкальского  государственно

го  университета  экономики  и  права  по  адресу:  664003,  г.Иркутск,  ул.  Ленина,  11, 

БГУЭП, корпус 2, аудитория 101. 

Объявление о защите и автореферат  размещены  18 ноября 2010 г. на официаль

ном  сайте  Байкальского  государственного  университета  экономики  и  права 

www.isea.ru. 

Отзывы на автореферат направлять по адресу: 664003, г. Иркутск, ул. Ленина, 11, 

ученому секретарю диссертационного совета Д 212.070.07. 

Автореферат разослан 19 ноября 2010 г. 

Ученый секретарь диссертационного  совета, 

кандидат технических наук, доцент  sffiffi^'J  Т.И. Ведерникова 

2 

http://www.isea.ru


ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Засуха представляет собой  сложное явле
ние, которое зависит от множества факторов, поэтому возникает проблема создания 
адекватных  моделей, характеризующих  ее изменчивость. Известно, что около 70% 
всех посевных площадей зерновых культур России расположено в зонах недостаточ
ного и неустойчивого увлажнения, что предполагает частое формирование засух, ко
торые согласно статистическим данным оказывают наибольшее влияние на агропро
мышленное производство по сравнению с другими экстремальными природными яв
лениями. Поэтому  изучение закономерностей  изменчивости  засух и их влияния на 
производственные процессы имеет научное и прикладное значение. 

Одним из направлений стабильного производства в условиях природных рисков 
является оптимизация процессов взаимодействия  природных явлений и производст
венной деятельности  предприятий. В связи с этим возникает необходимость созда
ния математических моделей аграрного производства в условиях проявления засух и 
других природных событий. 

Изучением происхождения, изменчивости и моделированием засушливых явле
ний  занималось  значительное  количество  авторов,  которые  предлагали  различные 
подходы, методы и методики. Наиболее известными из них являются: Докучаев В.В., 
Алпатьев A.M., Уланова Е.С., Селянинов Г.Т., Шашко Д.Н., Будыко М.И., Педь Д.А., 
Костычев  П.А., Тимирязев  К.А.,  Вильяме  В.Р., Измаильский  А.А., Федосеев А.П., 
Пасов  В.М.,  Раунер  Ю.Л.,  Зоидзе  Е.К.,  Хомякова  Т.В.,  Гольцберг  И.А.,  Давитая 
Ф.Ф., Сапожникова С.А., Полевой А.Н., Мищенко З.А. и др. 

Не менее сложной является проблема взаимодействия изменчивых природных яв
лений с производственными  процессами. Исследования Канторовича А.В., Кардаша 
В.А., Тарасова А.И., Тунеева М.М., Кравченко В.Г., Булатова В.П., Карпенко А.Ф., 
Пряжинской В.Г., Лотова В.А., Юдина Д.Б., Лаукса Д. и др. посвящены математиче
скому моделированию производственных процессов, прямо или косвенно связанных 
с планированием деятельности предприятий агропромышленного комплекса. Однако 
нет работ, в которых бы рассматривались задачи оптимизации сельскохозяйственно
го производства с учетом проявления засух и множества различных экстремальных 
природных явлений. 

Поэтому актуальным является моделирование изменчивости засух и других при
родных событий для решения задач оптимизации производственных процессов в ус
ловиях неполной информации. 

Целью диссертационной работы является разработка оптимизационных моде
лей с вероятностными характеристиками засух и гидрологических событий для пла
нирования  аграрного  производства  и  их  реализация  в  виде  специализированного 
программного комплекса. 

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач: 
1) выявить  особенности  засушливых  явлений  и  их влияния  на  агропромышленное 
производство; 
2) проанализировать существующие методы описания засух и разработать методику 
оценки изменчивости рассматриваемого экстремального события; 
3) разработать модели оптимизации производства сельскохозяйственной  продукции 
с учетом моделирования засухи; 
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4) построить и реализовать с помощью программного комплекса оптимизационные 
модели  планирования  производства  агропромышленного  предприятия  в условиях 
проявления множества экстремальных природных событий. 

Основные научные положения, выносимые на защиту: 
1.  Методика оценки изменчивости засухи как природного события для неодно

родных территорий. 
2.  Вероятностные, многофакторные  и имитационные  модели изменчивости за

сух для оценки их влияния на производственные процессы. 
3.  Комплекс  оптимизационных  моделей  агропромышленного  производства  с 

учетом моделирования засух различной интенсивности как природного события. 
4.  Постановка прикладных оптимизационных  задач с многомерными распреде

лениями вероятностей природных событий для планирования аграрного производст
ва и их решение с использованием разработанного специализированного программ
ного комплекса. 

Методы  исследования. В диссертационной работе  использованы методы тео
рии вероятностей и математической статистики, имитационного моделирования, ма
тематического программирования применительно к задачам с детерминированными 
и неопределенными параметрами. 

Информационная основа. Методические, теоретические и практические разра
ботки основаны  на собранных  и систематизированных  данных многолетних рядов 
урожайности  по муниципальным образованиям Иркутской области за  19892008 гг. 
Использована  гидрометеорологическая  информация  за  1977 2008  гг. Кроме этого 
систематизированы сведения  об ущербах, нанесенных  природными явлениями про
изводству, полученные из различных источников министерства сельского хозяйства 
региона и отдельных сельскохозяйственных организаций. 

Практическая  значимость  работы.  Комплексное  исследование  производст
венных  процессов  с учетом  природных  событий, разработанную  методику  оценки 
изменчивости засушливых явлений и созданные различные варианты задач оптими
зации аграрного производства  в условиях проявления  одного и нескольких экстре
мальных  природных  явлений  можно  применять  для  планирования  производства 
предприятиями агропромышленного комплекса. 

Отдел специального обеспечения министерства сельского хозяйства Иркутской 
области  рекомендует  руководителям  хозяйств,  сельскохозяйственные  угодья  кото
рых подвержены влиянию засух и наводнений, использовать предложенные матема
тические  модели  аграрного  производства.  Результаты  моделирования  производст
венных процессов в условиях проявления засух внедрены в ООО «Ангара» Балаган
ского района. Разработанные алгоритмы имитационного моделирования  оценки ка
тастрофических природных событий и модели оптимизации аграрного производства 
в условиях проявления экстремальных природных явлений используются в дисцип
линах  «Методы  моделирования  производственных  процессов»  и  «Моделирование 
устойчивого развития сельских территорий», преподаваемых в ИрГСХА. 

Апробация работы. Основные положения диссертационной работы докладыва
лись  и  обсуждались  на  II  Международной  НаучноТехнической  конференции 
«ОКРУЖАЮЩАЯ  ПРИРОДНАЯ  СРЕДА   2007: актуальные проблемы экологии и 
гидрометеорологии    интеграция  образования  и  науки»  (Одесса,  2007),  научно
практических конференциях «Безопасность региона   основа устойчивого развития» 
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(ИрГУПС, Иркутск, 20072009), VI Байкальской Всероссийской конференции  «Ин
формационные и математические технологии» (ИСЭМ СО РАН, Иркутск, 2007), XIV 
Байкальской международной школесеминаре «Методы оптимизации и их приложе
ния»  (Северобайкальск,  2008), Международной  научнопрактической  конференции 
«Совместная деятельность сельскохозяйственных  товаропроизводителей  и научных 
организаций в развитии АПК Центральной Азии» (ИрГСХА, Иркутск, 20082009), на 
VII Межрегиональной  конференции молодых ученых  и специалистов  аграрных ву
зов Сибирского федерального округа «Инновационный потенциал молодых ученых в 
развитии  агропромышленного  комплекса  Сибири»  (НГАУ, Новосибирск,  2009), на 
международной  научнопрактической  конференции, посвященной 75летию образо
вания  ИрГСХА  «Климат,  экология,  сельское  хозяйство  Евразии»  (ИрГСХА,  Ир
кутск, 2009), на ежегодных научнопрактических конференциях ИрГСХА «Актуаль
ные вопросы развития регионального АПК» (20062010 гг.). 

Автор  выиграла  конкурс  научноисследовательских  и  опытноконструкторских 
работ на соискание гранта ИрГСХА в 2009 г. «Инновационные разработки в АПК». 

Сведения о публикациях. Основные результаты по теме диссертации опублико
ваны в 15 печатных работах, в том числе 3 публикации в изданиях из списка ВАК. 

Объем и структура работы. Диссертационная работа состоит из введения, трех 
глав,  заключения,  приложения,  списка  литературы  из  134 наименований.  Общий 
объем  диссертации  составляет  148 страниц,  включая  23  рисунка,  11 таблиц  и 14 
страниц приложения. 

Содержание работы. Во введении обосновывается актуальность темы диссер
тации, формулируется цель и основные задачи исследования, указываются научные 
результаты и практическая значимость работы. В первой главе изложены различные 
методы и подходы к изучению засухи и других природных явлений. Из всего много
образия автором выделен агрономический подход, в котором основным показателем 
засухи  является  низкая  урожайность  зерновых  культур. Предложено  использовать 
методы оценки засухи как потока событий и в виде  значений. На основании анализа 
взаимодействия засухи и других природных событий с производственными процес
сами определены задачи оптимизации агропромышленного производства в условиях 
неопределенной информации. Автором проведен анализ существующих информаци
онных  систем  управления  агропромышленными  предприятиями  и  программных 
комплексов, в ходе которого показана необходимость разработки специализирован
ного программного комплекса для моделирования аграрного производства с учетом 
многомерных распределений природных событий. Во второй главе предложена ме
тодика  оценки  изменчивости  засух,  алгоритм  имитационного  моделирования  про
странственновременной оценки очень сильных засух, выделены районы по особен
ностям информации о многолетней изменчивости засух и определены зоны влияния 
природных  событий на производственные процессы для территории Иркутской об
ласти. В результате  анализа из множества  факторов  определены  основные  из них, 
влияющие  на формирование засух, и построены  многофакторные  модели изменчи
вости этого природного события, которые используются  при оценке очень сильных 
засух. В третьей главе сформулирована задача стохастического программирования 
с учетом засухи, предложена модель оптимизации агропромышленного  производст
ва с использованием  метода имитационного моделирования для оценки очень силь
ных засух, разработаны и реализованы модели оптимального планирования сельско
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хозяйственного производства с учетом одного и множества природных событий. По 
предложенным задачам, методам построения задач стохастического программирова
ния и систематизированным данным разработан специализированный программный 
комплекс «Засуха» для моделирования  производства в условиях природных рисков. 
В заключении приведены основные выводы и направления дальнейших исследова
ний. 

Основные положения диссертационного исследования 
1.  Методика оценки изменчивости засухи как природного события для 

неоднородных территорий 
По данным Центра мониторинга засух Межгосударственного  Совета по гидро

метеорологии 70% ущерба, наносимого мировой экономике стихийными бедствиями 
приходится на гидрометеорологические явления. При этом, как правило, наблюдает
ся чередование природных стихий разного происхождения, что приводит к неизбеж
ным и регулярным материальным ущербам. 

В частности, в результате исследований экстремальных природных явлений вы
яснилось,  что  в  ранжированном  ряду  природных  стихий  по  нанесению  ущербов 
сельскохозяйственным  территориям  Иркутской области, первое место занимает за
суха (28%), второе  весеннее половодье и дождевой паводок (27%). 

Из  всего  многообразия  эмпирических  методов  оценки  засушливости  широкое 
распространение в практике получили агрономический и метеорологический подхо
ды, которые характеризуются  некоторыми  коэффициентами, рассчитанными на ос
нове агрометеорологических величин. 

Согласно  работам  Давида Р.Э.,  1934; Самбикина М.М.,  1931; Процерова А.В, 
1949; Алпатьева A.M., 1958; Колоскова П.И., 1974; Раунера Ю.Л., 1981; Пасова В.М., 
1986; Полевого А.Н., 1992, 2005 и др. надежной основой для характеристики напря
женности засухи является снижение урожая на 20% и более по сравнению со сред
ней  многолетней  величиной  (Х ѵ ). Таким  образом,  агрономическую  засуху можно 
оценить с помощью критерия (хк), который определяется по формуле:  хк=0,8хср. 

Поскольку ряды урожайности зерновых культур представляют собой случайные 
величины или слабо связанные выборки, подчиненные законам распределения веро
ятностей, то этот критерий оценки засухи можно рассматривать в виде величины за
данной вероятности превышения. Другими словами, агрономическую засуху предла
гается описывать как серию случайных или слабо связанных событий. На основании 
такого подхода разработана методика оценки  изменчивости засухи как природного 
события для неоднородных природноклиматических территорий (рисунок 1). 

Согласно разработанной методике на первом этапе анализируются многолетние 
ряды урожайности зерновых культур, определяются статистические параметры и ав
токорреляционные связи. На основании особенностей статистической структуры ря
да рассмотрены следующие ситуации: временной ряд представляет собой случайную 
выборку, ряд имеет значимые невысокие коэффициенты автокорреляции и обладает 
высокими внутрирядными связями. 

В зависимости от полученных особенностей ряда определяются методы оценки 
его изменчивости. Для случайных и слабо связанных выборок подбираются законы 
распределения вероятностей с усечением и без него. Наличие высоких значимых ав
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токорреляционных  связей  (г/>0,7)  позволяет использовать авторегрессионное урав
нение для определения и  прогнозирования урожайности. 

Многолетние ряды урожайности зерновых 

Случайные выборки  Выборки с автокорре
ляционными связями 

Законы  распределения 
вероятностей с усече

нием и без него 

Законы распределения с учетом 
коэффициента автокорреляции 

с усечением и без него 

Уравнение 
авгорсгрессііи 

Условие  засухи 

Xt=0,8Xcp 

Критерий перехода значения 

в событие 

X,  <  Хк 

Количество и значение событий 

Оценка  природных  факторов 

в голы появления  событий 

Оиенки  изменчивости  и прогнозирования  событий 

Рисунок 1   Схема определения агрономической засухи 

На основе полученных  законов  распределения  и условия  низкой урожайности 
определяется критерий перехода значения в событие в виде урожайности с заданной 
вероятностью  превышения  (Р).  При значимых уравнениях  авторегрессии  события 
выделяются согласно условию низкой урожайности. По критерию перехода значения 
в событие, определяется усеченный ряд, представляющий собой природные события, 
которым соответствуют  годы их появления. На основе данных этого ряда, выделя
ются наиболее существенные природные факторы, влияющие на формирование со
бытия. Полученная разработка может использоваться  для оценки изменчивости за
сух в однородных  сельскохозяйственных  районах, муниципальных  образованиях и 
предприятиях. 

Предложенная  методика применена для  Иркутской области. Автором исследо
ваны ряды урожайности зерновых культур 33х муниципальных образований регио
на  по трём  сельскохозяйственным  зонам  (остепненная, лесостепная  и  подтаежно
таежная) за период 19822009 гг. Значения рядов подвергались статистической обра
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ботке, на основании которой выделены три вида районов по уровню автокорреляци
онных связей. Первый район охватывает  17 муниципальных образований (лесостеп
ной  и подтаежнотаежной  зон), ряды урожайности  сельскохозяйственных  культур 
которых  являются  случайными  (п  ~ 0J, и подчиняются,  как  правило,  нормальному 
закону распределения вероятности, хотя возможны случаи применения гамма и лог
нормального  законов.  Второй  район  включает  14 муниципальных  образований ос
тепненной и лесостепной зон, первый коэффициент автокорреляции которого колеб
лется на уровне 0,30,6. Только два муниципальных образования входят в 3ий район 
(г,>0,7),  где последовательности урожайности сельскохозяйственных  культур могут 
быть описаны значимыми трендами. Кроме выделенных районов определены крити
ческие значения  вероятности превышения событий (Р)  по каждому муниципально
му образованию и по зонам. Наиболее часто засухи наблюдаются в остепненной зоне 
Р= 30,6%,  в лесостепной зоне это явление имеет место реже  Р=13,7% и с промежу
точной  повторяемостью  засуха  формируется  в  подтаежнотаежной  зоне Р=21,4%. 
Обязательное проявление этого явления в среднем по области  наблюдается  1 раз в 
пять лет. 

Таким образом, вопервых, в качестве критерия агрономической засухи опреде
лено значение низкой урожайности зерновых культур (хк); вовторых, по значимости 
внутрирядных связей рядов урожайности зерновых получено три группы районов; в
третьих, методика определения  агрономической засухи позволяет выделять природ
ные события, которые в дальнейшем могут быть оценены как в виде значений, так и 
в виде потоков; вчетвертых, полученные события позволяют анализировать факто
ры их формирования и, впятых, методика применима для других оценок засух. 

2. Вероятностные, многофакторные и имитационные модели изменчиво
сти засух для оценки их влияния на производственные процессы 

Согласно критерию перехода значения в событие из исходного ряда определяет
ся  некоторая  часть,  которую  следует  описывать  как  поток  и оценивать  значения. 
Помимо последовательности  событий интерес вызывает исследование наименьших 
значений, которые соответствуют очень сильной засухе. 

Частота появления событий оценивается с помощью различных законов распре
деления  вероятностей. Результаты  обработки низких  значений урожайности зерно
вых культур показывают, что существуют периоды, в пределах которых обязательно 
происходит событие. В работе предлагается использовать закон распределения веро
ятностей, описывающий поток засушливых событий, с учетом периода обязательно
го его появления: 

/>(«) = ( l  f j ,  (1) 

где р(п)    вероятность непоявления события, п   среднее число событий,  а   сред
нее число событий, соответствующее обязательному  его появлению (р(п)=0), а  к
показатель степени, характеризующий скорость убывания функции. 

На основании анализа данных о периодах обязательного появления событий на 
территории  Иркутской  области  определено, что  величина  а  соответствует  2. При 
этом функция (1) линейна, к=1. 
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Вместе с тем ввиду недостаточной продолжительности  рядов урожайности зер
новых культур и их неоднородности, решалась задача  вероятностной  оценки очень 
сильных  засух. Для  решения  этой  задачи  предложено  использовать  имитационное 
моделирование, основанное на методе статистических испытаний. В начале на осно
ве статистических  параметров  ряда урожайности  зерновых  оценивается  закон рас
пределения  вероятностей  (в основном распределение  Гаусса). Затем  моделируются 
псевдослучайные числа на интервале  [0,1], которые рассматриваются  как вероятно
сти  (Pji),  гдеу'=1,л,  /  =\,т  и вычисляются  урожайности  зерновых  культур  (х$ для 
случайных или слабо связанных выборок. В результате эксперимента формируется т 
последовательностей,  из которых выбираются минимальные значения (х,""") и соот
ветствующие им вероятности (/>,). По рядам х,""" и Р, строится функция Р =f(xmm) на 
промежутке изменения хтт [а,/3] для зависимых и независимых выборок и оценива
ются статистические параметры ряда значений х"""

Предложенный  алгоритм  применим  при  оценке  очень  сильных  засух, форми
рующихся на территории Иркутской области. С его помощью определены функции 
для  случайных и слабо связанных выборок:  Р= 0,29 (xminf   1,12 хтіп + 1,98;  х'"'п е 
[2,9];  Р= 0,34(хті")2  3,97хт"  + 8,5,  хт" е  [8,  15]. 

Кроме этого,  автором  обосновано  использование однофакторных  и многофак
торных моделей для описания значений засух. По ряду пунктов  наблюдений, кото
рые характеризуют определенную территорию, выполнен анализ влияния множества 
факторов  на урожайность  зерновых,  в ходе,  которого  выделены  основные  из них. 
Установлена линейная связь урожайности  сельскохозяйственных  культур  (у) с чис
лом дней бездождевого периода (х{)  и суммой месячных осадков за вегетационный 
период  (х2) в остепненной  зоне Иркутской  области,  а  в лесостепной  зоне помимо 
числа дней  бездождевого  периода  на формирование  засухи  влияет  сумма средней 
месячной температуры (х3): 

у8,60+0,185х, +0,0315x2,  (2) 
у=2,22+0,12х, +0,07х}.  (3) 

Уравнения (2) и (3) значимы и их можно использовать для моделирования зна
чений урожайности сельскохозяйственных  культур. Помимо этого многофакторные 
модели применены при оценке наименьших значений урожайности. В работе пред
лагается  алгоритм  имитационного  моделирования  оценки  очень  сильных  засух  и 
формирующих  их  факторов. По  псевдослучайным  числам  определяются  значения 
факторов, по которым с помощью уравнения регрессии моделируются значения уро
жайности.  Многократное  повторение  эксперимента  позволяет  получать  интервалы 
изменения наименьших величин. При этом определяется диапазон значений факто
ров, которые формируют наименьшие значения урожайности. Предложенный метод 
реализован для определения очень сильных засух, проявляющихся  в различных аг
роклиматических зонах Иркутской области. Верхние и нижние оценки минимальных 
значений урожайности зерновых культур использовались в задачах оптимизации аг
рарного производства в условиях сильной засухи. 

3. Комплекс оптимизационных моделей агропромышленного производства с 
учетом моделирования засух различной интенсивности как природных событий 

По одной из классификаций модели, отображающие производственные процес
сы, разделены на две группы: в первой из них не учитывается  влияние экстремаль
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ных явлений. В таких моделях присутствие природных событий отображается лишь 
косвенно. Вторая группа  связана  с  воздействием  экстремальных  явлений  на кон
кретный объект. В работе предлагается несколько вариантов задач, относящихся ко 
второй группе,  решения которых позволяют оптимизировать производство в услови
ях проявления засухи. 

В первом  варианте задачи стохастического  программирования учитывается па
раметр засухи  (Л), который входит в левые части ограничений. Другими словами, 
коэффициенты  матрицы А  представляют  собой  случайные  величины,  связанные с 
вероятностью  превышения  (Р), соответствующей  событиям,  а  коэффициенты  при 
целевой функции/ЭД  и правые части ограничений соответствуют детерминирован
ным значениям: 

f(X)  = СХ > min(max),  (4) 

А{Р)Х<(>)В,  (5) 

Х>0,  (6) 
где  X  ~ вектор неизвестных, отображающий искомые площади посева, С   вектор
строка коэффициентов при неизвестных, отображающая приведенные затраты (при
быль), В   векторстолбец правых частей ограничений (ресурсный потенциал). 

Второй вариант задачи связан с влиянием на критерий оптимальности матрицы 
приведенных коэффициентов ущербов D(P) от засухи  при допущении,  что коэффи
циенты и правые части ограничения являются детерминированными величинами. 

/(X)  = СХ    D(P)X  >  min(max)  ,  (7) 

АХ<(>)В,Х>0,  (8) 

В третьем  варианте с вероятностью связаны правые части ограничения, а ос
тальные коэффициенты отнесены к детерминированным величинам: 

/(X) = СХ > min(max),  (9) 

АХ<(>)ВВ,{Р),  (10) 

Х>0.  (11) 
В этой задаче Bt(P)   вектор правых частей ограничений, связанный с вероятностью 
превышения  (Р) и характеризующий уменьшение ресурсного потенциала при прояв
лении засухи. 

Сформулированные  задачи  решены  для  сельскохозяйственной  организации 
ММСОУ «Тальское» Тайшетского района Иркутской области. По первому и второ
му варианту  потери от засушливого явления в диапазоне вероятностей превышения 
530% составляют 512%. Наиболее чувствительна к изменениям характеристики за
сухи является третья задача, согласно которой затраты от влияния события в диапа
зоне вероятности превышения  112%  составят более 27% по сравнению с результа
тами оптимизации производства в некоторых усредненных климатических условиях. 
Вместе с тем третья  задача  наиболее  адекватна  реальным  ситуациям. Применение 
приведенньк  задач способствует уменьшению затрат за счет изменения структуры 
посевов сельскохозяйственных культур. 

Помимо этого решена задача планирования деятельности предприятия в крайне 
неблагоприятных  природных условиях,  соответствующих  производству  минималь
ного количества продукции как результата проявления очень сильной засухи. 

Поскольку  ряды  урожайности  зерновых  являются  неоднородными  и, следова
тельно, их нельзя рассматривать за длительный  период  (п>25),  то возникает задача 
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пространственновременного обобщения очень сильных засух. В работе предлагает
ся методика их оценки. 

На первом этапе для каждой точки пространства определяется редкое событие и 
его вероятность превышения на основе подобранного закона распределения. На вто
ром этапе согласно расчетным данным строится функция распределения полученных 
вероятностей  превышения.  Затем  определяются  ее  статистические  параметры,  и 
подбирается  закон  распределения. На основе  среднего  значения  вероятностей  пре
вышения находят соответствующую  ей урожайность зерновых. Кроме этой величи
ны оцениваются  урожайности, определяемые по значениям  хвостовых частей веро
ятностей превышения с заданными уровнями значимости. Полученные урожайности 
и соответствующие  им вероятности превышения используются  в задачах оптимиза
ции агропромышленного производства в условиях проявления очень сильной засухи. 

Предложенный  алгоритм  применен  для  планирования  сельскохозяйственного 
производства в одном из предприятий Иркутской области. При этом определена оп
тимальная  структура  аграрного  производства,  соответствующая  низким  значениям 
урожайности зерновых для различных уровней значимости (0,1; 0,5; 0,9). Результаты 
показали, что в случае опасности возникновения очень сильной засухи необходимо 
перераспределять  площади зерновых  культур: почти в два раза увеличить площадь 
товарных  зерновых  за счет уменьшения  площади  зерновых и многолетних трав на 
корм. 

Использование методики оценки очень сильных засух в задаче оптимизации по
зволяет уменьшать затраты на производство в крайне неблагоприятных засушливых 
условиях. 

4. Постановка прикладных оптимизационных задач с многомерными распре
делениями вероятностей природных событий для планирования аграрного 

производства и их решение с использованием разработанного 
специализированного программного комплекса 

В  литературе  показано  обоснование  того,  что  разные  природные  события на 
территории Иркутской области чередуются и редко появляются в один и тот же год. 
При этом редким годом является тот, в котором не наблюдается экстремальное при
родное явление. Вместе с тем возможны ситуации, когда в один и тот же год прояв
ляют себя множество экстремальных природных событий. 

На основании исследований и собственных разработок автором работы предло
жены  два направления  применения  задачи  стохастического  программирования  для 
планирования сельскохозяйственного  производства в условиях проявления несколь
ких экстремальных природных событий различного происхождения (рисунок 2). 

Согласно  первому  направлению  в задаче  используется  индекс  суммарного экс
тремума как интегральная оценка влияния климатических событий на процессы про
изводства  агропромышленного  предприятия.  Параметры явлений  (низкие значения 
урожайности зерновых культур, максимальные расходы воды реки, осадки и другие) 
рассматриваются в виде суммы безразмерных величин. 

Согласно  второму  направлению  в задачах  стохастического  программирования 
учитываются особенности каждого природного события, их непосредственное влия
ние на производственные процессы, и их взаимосвязи. В этом случае при оценке па
раметров модели имеют место некоторые сложности. 
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Вопервых,  необходимо  учитывать  зависимости  между  событиями. Для  незави

симых  существует  вероятность  их появления  в один  период,  которая  равна  произве

дению  вероятностей  этих  событий.  Когда  же  наблюдается  чередование  природных 

явлений  различного  происхождения  (события  совместные  (зависимы)),  то  вероят

ность появления, хотя бы одного из совместных  событий равна сумме  вероятностей 

этих событий без вероятности их совместного появления. 

Задача стохастического программирования для планирования сельскохо
зяйственного производства с учетом экстремальных природных событий 

Суммарный экстремум 
(задача с безразмерными параметрами) 

*  t 

Sim   ]Г^  (іуУщи,)/ 

Зависимые явления 

I  ' 

Однотипные законы 

распределения 

Законы распределения 

Разные законы распре

деления 

Усеченные законы рас

пределения 

Множество задач с учетом одіюго 
природного события 

Pit  **) 

J 

Задача с учетом множест
ва природных событий 

РІІІЬ) 

Рисунок 2  Варианты задач, позволяющих оптимизировать  сельскохозяйственное 

производство  при проявлении множества экстремальных природных  событий 

Выделенные  ситуации  проявления  экстремальных  природных  явлений  можно 

отобразить  в  виде  двух  групп  задач:  в  первой  группе  (чередование  событий)    рас

сматривается  множество  задач  с  одним  экстремальным  событием,  каждое  решение 

которого  впоследствии  может  быть  обобщено.  В  этом  случае  для  оценки  функции 

системы  событий  используется  формула  сложения  вероятностей.  В  задаче  второй 

группы  учитывается  совместное  проявление  множества  природных  явлений,  в кото

рой функции распределения событий представлены в виде их произведения  (рисунок 

2). Для отображения  реальных ситуаций чаще применимы модели первой  группы. 

Вовторых,  поскольку  параметры,  характеризующие  то  или  иное явление,  под

чиняются  законам распределения  вероятностей  и не связаны  между собой, то возни

кает задача композиции  различных  законов, что следует из статистического  анализа 
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информации  за многолетний  период. При построении многомерных  распределений 
необходимо учитывать следующие ситуации: максимальные расходы дождевых па
водков подчиняются гамма или логнормалыюму закону, для описания максимально
го стока весеннего половодья обычно используется гаммараспределение, а значения 
рядов урожайности  зерновых  культур  подчиняются  нормальному  закону распреде
ления вероятности. 

Втретьих,  при  рассмотрении  природных  событий  большое  значение  имеют 
усеченные законы распределения вероятности, учитывающие часть выборок с высо
кими (паводок, половодье) или низкими (засуха) значениями. Для рассматриваемых 
явлений применяются  распределения  вероятностей:  гамма и Гаусса с точкой усече
ния, соответствующей медиане. 

На основании  анализа особенностей  информации  о природных  событиях  и их 
влияния  на производственные  процессы в работе сформулированы две задачи сто
хастического  программирования,  позволяющие  учитывать  множество  природных 
событий: при случайной целевой функции и детерминированных ограничениях; при 
вероятностных значениях правых частей ограничений и линейном критерии. 

Первая задача может быть записана в следующем виде: 
Р[тах(тіп)/(ЛГ) = СХ  D{X  D2X ...  D„X]> p,  (12) 

АХ<(>)В,Х>0,  (13) 

где Di=(du, dl2,  .... dim), Df=(d2i,  d22, .... d2J,...,D„=(d„,,  d„2, .... d„m)   векторы при
веденных коэффициентов ущербов от дождевого паводка, весеннего половодья, за
сухи, и других экстремальных природных явлений. 

Во второй  задаче ущербы  от воздействия  множества  событий учитываются в 
правых частях ограничений: 

max(min)  f{X)  = СХ ,  (14) 

АХ<(>)ВВ1(Р1)Вг(Р2)...~Вт(Р„),Х>0,  (15) 

где В  и В/(РіХ  В2(Р2),...Вт(Рщ)    векторы  правых  частей  ограничений при  условии 
уменьшения  ресурсного  потенциала  ввиду  проявления  экстремальных  природных 
событий, Рі, Р2... Рт   вероятности превышения отдельных событий. 

Согласно схеме (рисунок 2) и формулам (12)(13) и (14)(15) решены две группы 
частных задач  стохастического  программирования  с учетом влияния весеннего по
ловодья  и  засухи  на сельскохозяйственное  производство  предприятия  «Тальское». 
Первая группа (чередование природных событий) представляет собой множество за
дач стохастического  программирования с учетом одного явления, а вторая  (прояв
ление нескольких  экстремальных  природных  явлений  в один год)  задачу, учиты
вающую множество природных событий. 

Результатом  каждой  задачи  первой группы является  множество  оптимальных 
решений,  связанных  с  вероятностью  превышения  {Pj). По  полученным  функциям 
ущербов от каждого явления построена суммарная функция оптимальных решений, 
связанная с ущербами. 

В первой частной задаче второй группы  влияние множества явлений  (засуха и 
весеннее половодье) учитывалось в целевой функции  (12), где векторы приведенных 
коэффициентов  ущербов  (DJ связаны с  вероятностью  превышения.  Сравнивая ре
зультаты с решением в условиях отсутствия природных событий максимальные по
тери предприятия  от одновременного влияния засухи и весеннего половодья соста
вят 30%. Такой результат соответствует вероятности превышения Р=0,15%. 
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Во второй частной задаче второй группы правые части ограничения (15) связа
ны с вероятностью превышения. В качестве случайного параметра в модели исполь
зуются сельскохозяйственные угодья, которые напрямую зависят от воздействия не
скольких экстремальных природных явлений. При этом в зависимости от вероятно
сти совместного проявления событий  изменяется структура посевных площадей. 

При использовании той или иной задачи рекомендуется учитывать полученное 
автором  районирование  территории  по  степени  влияния  на  сельскохозяйственное 
производство  множества  природных  событий.  Вместе  с  тем  приведенные  задачи 
применимы  для  других  регионов  страны,  в  которых  наблюдаются  экстремальные 
природные явления. 

Сформулированные  различные  варианты  прикладных  оптимизационных  задач 
планирования  аграрного  производства  реализованы  в  разработанном  автором  спе
циализированном  программном комплексе  «Засуха».  Проектирование программного 
комплекса осуществлялось с использованием CASE средства   BPWin 4.0, функцио
нальная модель построена с помощью методологии IDEF0. Средой разработки явля
ется Delphi 7. В клиентской части программно реализованы функции сбора, обработ
ки и анализа многолетних гидрометеорологических данных и значений урожайности 
зерновых культур. Программный комплекс позволяет оценивать статистические па
раметры многолетних рядов урожайности, выделять засушливые годы на основании 
критерия  перехода значения  в событие, моделировать засуху с помощью вероятно
стных, имитационных  и многофакторных  моделей, определять различные стороны 
влияния  природных  стихий  на  агропромышленное  производство,  оптимизировать 
производственные процессы с учетом одного или нескольких природных событий. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
1.  Разработана  методика вероятностного  описания  агрономической  засухи как 

природного события на основе низкой урожайности зерновых культур. Дня описания 
потока  событий  предложено линейное выражение с учетом обязательного периода 
проявления засухи, при этом показано, что большинство рядов урожайности подчи
няются  нормальному закону распределения вероятностей. 

2.  Построены многофакторные модели зависимости изменчивости засух от при
родных факторов с использованием  предложенных  алгоритмов  имитационного мо
делирования для оценки очень сильных засух. 

3.  Сформулированы  и  решены  задачи  стохастического  программирования  с 
учетом засухи в трёх  вариантах: при стохастическом  характере целевой функции и 
детерминированных ограничениях, при вероятностных значениях правых частей ог
раничений и линейном критерии и при случайных коэффициентах при неизвестных 
левых  частей ограничений  и детерминированных  правых частях ограничений и це
левой функции. 

4.  Разработана методика пространственновременной  оценки очень сильных за
сух  с  использованием  алгоритма  имитационного  моделирования  для  случайных  и 
слабо связанных выборок, на основе, которой сформулирована и решена задача ма
тематического  программирования  для  планирования  производства  в крайне засуш
ливых условиях. 

5.  Предложены  варианты  задач,  позволяющие  оптимизировать  агропромыш
ленное производство в условиях проявлении множества экстремальных природных 
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событий,  апробированные  на  реальных  данных  о  производственнохозяйственной 
деятельности предприятия. 

6.  Разработан специализированный программный комплекс «Засуха», в котором 
реализованы  предложенные  модели, методики  и алгоритмы, позволяющие модели
ровать  засуху  и  оптимизировать  производство  с  учетом  влияния  одного  или  не
скольких природных событий. 
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