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ОПТИМИЗАЦИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

БЕЗОПАСНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ АВИАЦИОННЫХ ФОРМИРОВАНИЙ 
 
Безопасность и эффективность функционирования авиационных формирований (назовем так авиацион-

ные отряды, эскадрильи гражданской, транспортной и военной авиации) находятся в существенной зависи-
мости от неуправляемых метеорологических факторов. Отличительная особенность этих формирований за-
ключается в том, что повышение ресурсной оснащенности и технического уровня, увеличение масштабов и 
возможностей их функционирования приводят не к снижению, а к увеличению значимости проблемы учета 
погодных условий в процессе принятия решений при наличии метеорологической неопределенности. Вме-
сте с этим, традиционная методология метеорологического обеспечения авиации неоправданно идеализиру-
ет процессы влияния характеристик погоды на безопасность и эффективность функционирования авиацион-
ных формирований (далее АФ), «очищая» их от влияния метеорологических факторов путем осреднения 
значений различных показателей и нормативов по погодным ситуациям. Однозначное их фиксирование при 
планировании и анализе равносильно предположению о точности предвидения одной из возможных реали-
заций погодных условий в момент принятия решений. Данный факт совершенно исключает из поля зрения 
проблему повышения качества метеорологического обеспечения и заметно снижает роль указанной методо-
логии в построении адекватного механизма управления.  

Анализ метеорологических прогнозов показывает, что разрабатываются они в настоящее время в основ-
ном без учета специфики функционирования АФ и относятся к прогнозам общего назначения. Качество ме-
теорологического обеспечения при этом определяется степенью близости прогнозов погоды к идеальным. 

Именно на повышение этой близости традиционно направлены усилия авторов разрабатываемых про-
гностических методов. Разумеется, разработка идеальных прогнозов погодных условий и знание точного 
механизма воздействия этих условий на функционирование АФ, обеспечили бы потребности в метеорологи-
ческой информации лицо, принимающее решение (далее ЛПР), в полном объеме. Однако, как известно, ре-
гулярное составление идеальных прогнозов погоды невозможно, а проведение исследований, направленных 
на увеличение качества разрабатываемых прогнозов, является сложным и дорогостоящим процессом. С дру-
гой стороны, авторами ряда работ доказано, что повышение качества метеорологического обеспечения свя-
зано не только с увеличением успешности прогнозов погоды общего назначения, но и с улучшением мето-
дики использования метеорологической информации ЛПР. По этой причине все больше внимание исследо-
вателей уделяется вопросам оптимизации использования метеорологической информации с целью повыше-
ния эффективности функционирования метеозависимых АФ. 

Существующие алгоритмы оптимального использования метеорологической информации, основанные 
на исследовании операций, в ряде случаев требуют существенной модификации. Особенно отчетливо это 
прослеживается при поэтапном принятии решений. Поэтому проблема оптимизации метеорологического 
обеспечения поэтапного функционирования АФ в настоящее время остается актуальной. 

Для ее решения необходимо выполнение следующих задач: 
1. Проведение анализа методов оптимизации использования метеорологической информации при управ-

лении АФ для определения возможности повышения качества их применения в процессе принятия решений. 
2. Разработка методики оптимизации использования метеорологической информации при управлении 

метеозависимыми АФ, основанной на синтезе методов математического программирования и статистиче-
ских данных об адекватности используемой метеорологической информации принимаемым решениям. 

3. Построение оптимизационных моделей использования метеорологической информации. 
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4. Совершенствование методов прогнозов погоды, применение которых обеспечивает эффективное 
уменьшение метеорологической неопределенности. 

5. Постановка и проведение численного эксперимента по апробированию построенных моделей путем 
оценки потенциальной эффективности их применения в процессе принятия решений при управлении метео-
зависимыми АФ. 

Для решения этих задач необходимо использовать методы системного анализа, теории управления, ста-
тистического анализа и исследования операций, физики атмосферы. 

Таким образом, предоставленный анализ современных тенденций решения рассмотренной проблемы, 
указывает на актуальность проведения исследований, направленных на уменьшение метеорологической не-
определенности и построение эффективных методик оптимизации использования метеорологической ин-
формации при управлении метеозависимыми АФ в целях их безопасной эксплуатации. 
_____________________________________________________________________________________________ 
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Введение. Агропромышленный комплекс региона (АПК) - совокупность технологически и территори-
ально взаимосвязанных сфер, отраслей, стадий и служб, обеспечивающих процесс производства сельскохо-
зяйственной продукции и доведения ее до потребителя в виде конечного продукта. 

В структуре регионального АПК выделяют три сферы производства: 
1. Сельское хозяйство. 
2. Отрасли, перерабатывающие сельскохозяйственное сырье. 
3. Отрасли промышленности, выпускающие средства производства для сельского хозяйства и перераба-

тывающих сельскохозяйственную продукцию отраслей. 
По мнению многих авторов, сердцевиной АПК, его системообразующим звеном является сельское хо-

зяйство. Сельское хозяйство включает в состав две отрасли - растениеводство и животноводство. Причем, 
растениеводство производит более половины всей сельскохозяйственной продукции страны, являясь веду-
щей отраслью сельского хозяйства, так как от его развития в значительной степени зависит и уровень жи-
вотноводства. Кроме того, растениеводство отличается сезонным характером работ. Выход продукции обу-
словлен сроками созревания растений и происходит в период уборки урожая. От урожая получают основ-
ную и побочную продукцию. 

Показателем эффективности сельскохозяйственного производства растениеводческой отрасли часто вы-
ступает уровень урожайности возделываемых культур. Этот показатель относится к основным задающим 
параметрам, при решении актуальных задач регионального управления. Обоснованное прогнозирование 
урожайности сельскохозяйственных культур позволяет принимать объективные управленческие решения.  

От урожайности сельскохозяйственных культур зависит развитие кормовой базы региона и уровень про-
дуктивности животноводства. Низкая урожайность предопределяет необходимость закупки дополнительных 
кормов, а высокая - потребность оптимально распорядиться доходами от реализации избытка кормов. 

Постановка проблемы. Своевременно полученный прогноз урожайности сельскохозяйственных куль-
тур, соотнесенный с потребностями в этих культурах внутри и за пределами отрасли, позволяет определить 
комплекс мер стратегического управления, необходимых для оптимизации деятельности агропромышленно-
го комплекса (АПК) региона. Комплекс оптимизационных мер включает в себя планирование посевных 
площадей, уровня цен на продукцию и показателей севооборота, для реализации вышеупомянутых мер не-
обходим прогноз урожайности на год вперед.  

Прогнозирование урожайности. Построен прогноз, с использованием ранее полученной регрессионной 
модели продуктивности сои Архаринского района: 

( ) ( )1 27,32 0,25 9,07 0,4 28,83Y F F= + − + − − ( )30,41 26,49F − , где факторы: ( )( )14

1 min 176
infF T=  - мини-

мальная температура 176-189 дней года; ( )
3

2 med 222
F T=  - средняя температура 222-224 дней прошлого года; 

( )( )4

3 max 229
supF T=  - максимальная температура 229-233 дней прошлого года. 

Для получения прогноза урожайности сои на будущий год необходимо прогнозное значение недостаю-
щего фактора 1F , поскольку значения остальных факторов известны уже в конце года, предшествующего 

прогнозируемому. Это значение получено методом анализа временного ряда данных о минимальной темпе-
ратуре периода с 25 июня по 8 июля (176-189 дни текущего года) за 1936-2009 года, зарегистрированные на 
метеостанции № 31594 (Архара, Амурская область) [6].  
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