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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность. В последнее время увеличивается число исследований, 
посвященных информационным системам, связанным с экологией, климатологией и 
гидрометеорологией. К сожалению, среди них практически отсутствуют работы, 
описывающие в совокупности экстремальные климатические явления различного 
происхождения. Другим важным аспектом этой проблемы является использование 
результатов моделирования для управления региональными народно
хозяйственными объектами в условиях природных рисков. Задача выявления 
закономерностей пространственно-временной изменчивости экстремальных 
природных явлений значительно усложняется при их рассмотрении в комплексе. 
Следует выделить два аспекта приложений моделирования природных 
экстремальных явлений: 1) определение территорий распространения этих явлений 
и оценка рисков хозяйственной деятельности человека; 2) прогнозирование 
тенденций их проявления для принятия решений по эффективному управлению 
народно-хозяйственными комплексами. Ввиду особенностей изменчивости 
природных событий и их существенного влияния на развитие урбанизированных 
территорий необходимо создание информационной системы, оценивающей 
изменчивость характеристик различных экстремальных климатических явлений для 
определения вероятных тенденций их проявления и управления производственными 
процессами в условиях рисков. Эта работа имеет значение для Восточно-Сибирского 
региона, в котором наблюдается значительное количество природных стихий 
различного происхождения. При этом необходимо получение достоверной 
информации об изменчивости климатических явлений для решения различных 
прикладных задач в промышленности, сельском хозяйстве, энергетике и др. 

Актуальность темы диссертационного исследования обусловлена 
необходимостью создания и использования информационной системы 
моделирования изменчивости экстремальных природных явлений с целью принятия 
решений товаропроизводителями в условиях природных рисков. 

Целью диссертационной работы является разработка информационной 
системы, позволяющей моделировать характеристики разных экстремальных 
природных явлений для решения задач управления региональными народно
хозяйственными комплексами в условиях природных рисков. 

Задачи исследования. Для достижения поставленной цели необходимо 
решить следующие задачи: 
1) проанализировать и систематизировать характеристики экстремальных природных 
явлений для информационной поддержки различных отраслей; 
2) выделить основные источники, содержащие информацию об экстремальных 
природных явлениях для создания модели импорта данных; 
3) сформировать базу данных характеристик экстремальных природных явлений; 
4) систематизировать подходы и методы описания характеристик экстремальных 
природных явлений для разработки алгоритмов их оценки, реконструкции и 
прогнозирования; 
5) создать информационную систему моделирования изменчивости характеристик 
экстремальных природных явлений для информационного обеспечения народно
хозяйственных объектов региона. 
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Объектом исследования являются экстремальные природные явления во 
взаимодействии с производственными процессами. 

Предмет исследования - технологии информационного моделирования 
природных событий для управления народно-хозяйственными объектами. 

Методы исследования. В диссертационной работе использованы методы 
системного анализа, статистические методы обработки данных и прогнозирования, 
методы моделирования и проектирования баз данных и информационных систем. 

Результаты диссертационного исследования могут быть сформулированы в 
виде следующих научных положений. 
1. Классификация характеристик по особенностям информации об экстремальных 
природных явлениях для разработки специального программного обеспечения. 
2. Методика создания базы данных комплекса характеристик экстремальных 
природных явлений на основе систематизации инструментальных и 
доинструментальных данных. 
3. Комплекс подходов, методов и алгоритмов для моделирования многолетней 
изменчивости природных событий. 
4. Модель информационной системы оценки, реконструкции и прогнозирования 
характеристик экстремальных природных явлений для управления региональными 
народно-хозяйственными комплексами с учетом природных рисков. 

Достоверность научных положений подтверждена использованием методов 
системного анализа, вероятностно-статистических методов, корректностью 
использования информации, сравнением полученных результатов с тестовыми, 
апробированием результатов моделирования на реальных объектах. 

Практическая значимость работы состоит в том, что теоретические выводы 
и предложенные методики могут применяться в региональных народно
хозяйственных комплексах: энергетике, агропромышленном комплексе, 
промышленности и др. Разработанная информационная система рекомендована 
научно-техническим советом Министерства сельского хозяйства Иркутской области 
для использования предприятиями агропромышленного комплекса. Полученные 
результаты используются в учебном процессе при изучении студентами дисциплин 
"Системный анализ и основы моделирования экосистем", "Информатизация 
социально-экономических процессов Восточно-Сибирского региона" и "Методы 
моделирования производственных процессов". 

Апробация работы. Основные положения диссертационной работы 
докладывались на следующих научных конференциях и конкурсах: 1) XVI Научная 
конференция молодых географов Сибири и Дальнего Востока (Иркутск, 2007г); 
2)Научно-практическая конференция сотрудников ИрГСХА (Иркутск, 2007г.); 3)ХІІ 
и XIII Байкальские Всероссийские конференции «Информационные и 
математические технологии в науке и управлении» (Иркутск, 2007г., 2008г.); 4) II 
Международная научно-техническая конференция «ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ 
СРЕДА - 2007» (Одесса, 2007г.); 5) Международная научно-практическая 
конференция «Совместная деятельность сельскохозяйственных 
товаропроизводителей и научных организаций в развитии АПК Центральной Азии» 
(Иркутск, 2008г.); б) I - III этапы Всероссийского конкурса на лучшую научігую 
работу среди аспирантов и молодых ученых ВУЗов Министерства сельского 
хозяйства РФ по номинации «Технические науки» (Иркутск, Красноярск, Москва, 
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2009); 7) Международная научно-практическая конференция, посвященная 75-летию 
образования ИрГСХА «Климат, экология, сельское хозяйство Евразии» (Иркутск, 
2009); 8) The 11th International Workshop on Computer Science and Information 
Technologies (Crete, GREECE, 2009, при поддержке гранта РФФИ № 09-07-09258). 

Сведения о публикациях. Основные результаты диссертационной работы 
опубликованы в 15 печатных работах (в том числе 4 публикации в изданиях, 
рекомендованных ВАК, из них 2 по специальности 05.13.01). 

Структура и объем работы. Диссертационная работа состоит из введения, 
трех глав, заключения, списка литературы из 169 наименований и 12 приложений. 
Общий объем работы составляет 159 страниц, включая 8 таблиц, 26 рисунков и 
приложения на 22 страницах. 

Содержание работы. Во введении обосновывается актуальность темы 
диссертации, формулируется цель и основные задачи исследования, указывается 
научная новизна работы и практическая значимость полученных результатов. 

В первой главе систематизированы основные понятия об экстремальных 
природных явлениях, определен комплекс источников информации о них. 
Проанализированы системы данных о природных характеристиках. Определено 
значение экстремальных характеристик в обеспечении информацией различных 
отраслей хозяйствования для их управления в условиях природных рисков. 
Систематизированы вероятностные и детерминированные методы оценки 
климатических характеристик. 

Во второй главе предложены подходы для моделирования экстремальных 
природных событий. На их основе выделен комплекс методов и алгоритмов оценки и 
прогнозирования экстремальных природных явлений. Получены модели, с помощью 
которых осуществлен прогноз тенденций характеристик суровых зим и дождевых 
паводков на следующее десятилетие. Предложена оптимизационная модель 
использования земельных ресурсов в условиях природных рисков. 

В третьей главе приведен процесс разработки информационной системы 
оценки, восстановления и прогнозирования природных событий. Предложена 
методика создания базы данных комплекса характеристик. С помощью 
разработанной системы решены следующие задачи: определены зоны затопления; 
спрогнозированы тенденции уменьшения пентадных наименьших зимних 
температур, связанные с количеством топлива для обогрева зданий. 

В заключении приведены основные выводы и направления дальнейших 
исследований. 

Основные положения диссертационного исследования 
1. Классификация характеристик по особенностям информации об 

экстремальных природных явлениях для разработки специального 
программного обеспечения. 

Многие авторы (Болт Б.А., Борисснков Е.П., Пасецкий В.М., Будыко М.И., 
Голицын Г.С., Израэль Ю.А., Васильев А.А., Кренке А.Н., Сазонов Б.И., Иваньо 
Я.М., Дружинин И.П., Боголепов М.А., Раунер Е.Л. и др.) занимались проблемами 
моделирования и прогнозирования экстремальных природных явлений, 

Вместе с тем большинство исследований посвящено рассмотрению отдельных 
экстремальных природных явлений (гидрологических, метеорологических, 
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агрометеорологических и др.). При исследовании комплекса экстремальных 
природных явлений различного происхождения необходима систематизация 
источников информации об инструментальных и доинструментальных наблюдениях. 
Исходя из этого, в работе впервые сделана попытка создания классификации 
экстремальных природных явлений, описанных совокупностью количественных и 
качественных характеристик для применения в специальной информационной 
системе (рисунок 1). 

г 
Агрометеорологические 

{ Максимальная туби'аз 
проникновения о градусов 

„ ІІІИЧЙМЭЛЬНЗЯ температура 
воздуха 

. Шнимапьная температура 
почзы 

Максимальная температура 
ПСЧЕЫ 

Влажность почеы 

Урожайность 

Комплекс характеристик 

Метеорологические 

ГУ Максимальная температура 
воздуха 
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ссадш 
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Исторические свидетельства оБ экстремальных природных явлениях 

Рисунок 1 - Классификация характеристик экстремальных климатических явлений 
Классификация определена с учетом следующих требований: 1) анализ 

комплекса источников информации о природных событиях; 2) рассмотрение 
характеристик тепла и увлажненности трех сред - воздушной, водной и почвенной, в 
виде многолетних рядов экстремальных годовых значений; 3) изучение явлений в 
физико-географической зоне, площадью не менее 1 млн. км2; 4) использование 
репрезентативных гидрометеорологических пунктов с непрерывными и 
комплексными наблюдениями, превышающими более шестидесяти лет; 5) системная 
оценка историко-архивных свидетельств о природных событиях. 

Классификация характеристик экстремальных природных явлений 
предполагает возможность анализа многолетних рядов как иерархических структур в 
виде двухуровневой и многоуровневой моделей с учетом историко-архивных 
данных. 

Из числа организаций, обладающих первичными данными, выделены: 
гидрометеорологическая служба, отделы специального обеспечения Министерств 
сельского хозяйства региона, различные предприятия, библиотеки, архивы и 
геоинформационные системы. 

При создании базы данных из многолетних наблюдений, входящих в 
различные источники гидрометеорологического фонда, выделены ежегодные 
экстремальные значения характеристик по ежесуточным данным тепла и увлажнения 
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по некалендарному году как периоду между минимальными зимними 
температурами. В работе предложен алгоритм формирования базы данных. На 
основе корреляционно-регрессионного анализа определены репрезентативные 
пункты наблюдений, информация которых обладает полнотой. 

Существенной особенностью систематизации информации является сочетание 
инструментальных и доинструментальных сведений для создания баз данных и 
использования комплекса специальных методов для обработки информации, что 
позволяет восстановить картину изменения климата, например, Восточной Сибири 
за период более чем 350 лет. 

Предложенная классификация характеристик экстремальных природных 
явлений представляет собой особый вид информации, позволяющий описывать 
деятельность человека в крайне неблагоприятных климатических условиях. 

Таким образом, в работе впервые систематизированы источники получения 
информации о комплексе экстремальных природных явлений, предложена 
классификация природных событий с учетом их информационных особенностей, 
определен комплекс инструментальных и доинструментальных данных и построен 
алгоритм получения многолетних рядов характеристик экстремалыи>іх природных 
явлений за некалендарные годы. 

2. Методика создания базы данных комплекса характеристик 
экстремальных природных явлений на основе систематизации 
инструментальных и доинструментальных данных. 

Отличительной особенностью разработанной в диссертационном 
исследовании базы данных по сравнению с другими проанализированными 
разработками является то, что в ней: 1) учитываются как стационарные ежегодные 
наблюдения, так и исторические свидетельства экстремальных характеристик; 2) в 
основу формирования системы данных положен алгоритм получения временных 
рядов с учетом некалендарного года; 3) приведена информация о нанесенных 
ущербах от экстремальных природных явлений, как в настоящее время, так и 
историческом прошлом; 4) имеется возможность анализа информации на различных 
иерархических уровнях; 5) характеристики разных экстремальных явлений могут 
рассматриваться во взаимосвязи; 6) используются данные о различных индексах 11-
летних циклов солнечной активности; 7) база данных ориентирована на решение 
прикладных задач управления региональным народно-хозяйственным объектом. 

Разработанная методика создания базы данных для комплекса характеристик 
экстремальных природных явлений состоит из следующих этапов: 1) определение 
требований к проектируемой базе данных на основе особенностей экстремальных 
характеристик; 2) создание инфологической модели данных согласно полученной 
системе данных; 3) разработка датологической модели данных для выбранной 
системы управления базами данных (СУБД); 4) создание пользовательского 
интерфейса базы данных, который состоит из двух модулей - материалы 
стационарных наблюдений и справочник исторических свидетельств. При этом 
определены основные требования к базе данных. 

На рисунке 2 показана датологическая модель данных, которая состоит из 10 
сущностей, и содержит те же сущности, что и инфологическая, однако, она 
ориентирована на конкретную СУБД (FireBird) и включает в себя информацию о 



типе данных каждого атрибута. Администрирование базы данных осуществляется в 
программном инструментарии IBExpert. Разработанная датологическая модель 
автоматически сгенерирована в СУБД FireBird. Для реализации базы данных 
выбрана архитектура клиент-сервер. Каждая из десяти таблиц содержит 
необходимое количество атрибутов. 

Type_ph«nomenon 

ID_<Tamage: INTEGER 

Date: DATE 
Size_of_damage: DECIMAL(20) 
AfeaTvARCHARCSO) 
Note:VARCHAR(5Cr) 
lD_phenom«non: INTEGER 

lD_pr\finomenon: INTEGER I 

lD_type: INTEGER 

Name: VARCHAR(5Q) 
Note:VARCHARC100) 

>—Cj Name: VARCHAR(50) 
Note:VARCHAR(100) 
IDjtype: INTEGER 
IDJtem: INTEGER 

-ГТ 
tern of supervision 

Historical information 
ID certificate: INTEOER 

Period: DATE 
Source: VARCHAR<50) 
Author. VARCHARt̂ O) 
Information: VARCHAR(500) 
Not*: VARCHARflOO) 
ID_phenomenon: INTEGER 

Characteristic 

IDJtem: INTEGER 

ltem:VARCHARf50) 
Address: VARCHARCIOO) 
Orjanlzatlon: UARCHARC50) 
Not»: VARCHAR(100) 

ID characteristic: INTEGER 

Name: VARCHAR(50) 
Unit_of_measurements: VARCHARC50) 
Note: VARCHAR(10O) 
ID_phenomenon: INTEGER 

ID value: INTEGER 

ID_eharacterlstic: INTEGER 
Dale: DATE 
Quantity: CHAR<1S) 
ID item: INTEGER 

Cycle с а 
ID_cyele: INTEGER 

Beginning: CHAR(18) 
End: CHAR(1S) 
Note:VARCHARC100) 

Number CHAR(18) I 
Note: VARCHARC100) 1 
ID_cycle: INTEGER i 

ID_criterion: INTEGER 

Item: INTEGER 1 
CriticaUevel: 0ЕСІМАЦ20) I 

Рисунок 2 - Датологическая модель данных 
Из всей информации осуществлена выборка экстремальных годовых значений 

следующих характеристик: температуры воздуха и почвы, наибольшего количества 
суточных и единовременных выпавших осадков, толщины льда, уровня и расхода 
воды и др. Кроме того, база данных содержит информацию об индексах 11-летних 
циклов солнечной активности и критериях событий. 

В работе представлен впервые разработанный справочник исторических 
свидетельств об экстремальных природных явлениях. Основной функцией 
справочника является предоставление сведений для: исторической справки, 
реконструкции данных, построения потоков событий, оценки повторяемости 
выдающихся событий, построения законов распределений с учетом исторического 
события. Помимо этого справочник позволяет экспортировать данные в другие 
системы (Microsoft Excel, Word, Statistica и т.п.). 

В заключении отметим, что разработанная методика создания базы данны. 
включает в себя формирование многолетних рядов годовых значений экстремальнь 
характеристик из систематизированных источников на основе алгоритма получені 
данных с учетом некалендарного года. При разработке базы данных учитываютс 
как стационарные ежегодные наблюдения, так и исторические свидетельств 
экстремальных характеристик. 

3. Комплекс подходов, методов и алгоритмов для моделировани 
многолетней изменчивости природных событий. 
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Методами обработки гидрометеорологических рядов занимались: Раунер 
ЮЛ., Иваньо Я.М., Дружинин И.П., Мардиа К., Леонов Е.А., Крицкий С.Н., 
Рождественский А.В., Абасов Н.В. и др. 

В отличие от предшествующих исследований, в диссертационной работе 
автором впервые определен комплекс подходов, методов и алгоритмов для оценки 
изменчивости множества экстремальных событий с учетом их взаимосвязей для 
реализации в информационной системе (рисунок 3), позволяющий решать 
следующие задачи: анализ минимальных и максимальных значений непрерывной 
цепи годовых циклов и изучение индивидуальных и групповых характеристик; 
исследование временных рядов в виде иерархических составляющих; 
восстановление экстремальных климатических характеристик исторического 
прошлого; поиск пространственно-временных и диахронных закономерностей 
изменений параметров тепла и увлажнения; прогнозирование тенденций и др. 
Согласно схеме предложен анализ природных явлений по четырем направлениям: 
одно явление в одной точке, множество явлений в одной точке, одно явление в 
пространстве, множество явлений в пространстве. 

Подходы к пространственно-временному анализу данных 

Одно явление в 
одной точке 

Множество 
явлений в одной 

точке 

:zx 

Одно явление в 
пространстве 

Множество 
явлений в 

пространстве 

Методы выделения событий 
Иерархическая организация 

хронологической последовательности 
характеристик 

Двухуровневая организация: 
события и их отсутствие 

Моделирование потоков и значений событий 
Оценка потока событий Оценка значений событий 

НЕ 
• оценка вероятности появления события; 
• распределение событий по эпохам; 
• оценка вероятности цикличности. 

НЕ 
• вероятностная оценка значений событий; 
• выделение выдающегося явления и его 
оценка; 
• определение факторов значений событий. 

Реконструкция характеристик 
- метод аналогий; 
- метод анализа исторических 
свидетельств. 

Прогнозирование характеристик 
- метод прогнозной экстраполяции; 
- корреляционный анализ; 
- регрессионный анализ; 
- спектральный анализ. 

Рисунок 3 - Система подходов и методов оценки характеристик экстремальных 
природных явлений 

Впервые созданы алгоритмы для информационной системы, которые 
позволяют выделять события экстремальных природных явлений на основе двух 
методов: метод двухуровневой организации (события и их отсутствие) и метод 
иерархической организации хронологической последовательности характеристик с 
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учетом переломных точек с последующим использованием комплекса 
статистических методов обработки данных. 

Алгоритм выделения события методом двухуровневой организации 
предполагает определение значений, превышающих некоторый критический 
уровень. В данной модели предлагается использовать три вида критериев: сумму или 
разность среднего многолетнего значения и стандартного отклонения; значения с 
заданной вероятностью превышения и условие, учитывающее экстремальные 
значения ряда. Пользователю системы предлагается выбор явления, пункта 
наблюдения, характеристики явления (температура, урожайность, расход воды и 
т.п.) и критерия выделения событий. 

При использовании второй модели, полученные хронологические 
последовательности годовых максимальных и минимальных значений характеристик 
тепла и увлажненности представляют собой иерархические структуры. Каждый 
последующий элемент ряда сравнивается с предыдущим элементом до переходной 
точки от понижения к повышению или наоборот. Полученные значения 
представляют собой следующий ряд, из которого аналогичным образом выделяется 
новая последовательность на более высокой ступени иерархии. 

После получения новой последовательности событий осуществляется 
обработка по двум направлениям: анализу подвергаются потоки событий и значения 
событий. Потоки событий оценивались по следующим технологиям: определение 
вероятности появления события с помощью законов распределения; нахождение 
циклов в рядах природных характеристик методами корреляционного, 
спектрального и регрессионного анализа; оценка распределения событий по эпохам. 

Что касается оценки значений событий, то здесь применены следующие 
методы: определения законов распределения полных, усеченных выборок с учетом 
и без учета исторических свидетельств; выделения выдающихся явлений; 
нахождение их повторяемости; выявление факторов их определяющих. 

Обработав информацию об одном экстремальном природном явлении в точке 
пространства, пользователь может по аналогии получить результат в других точках 
пространства. Для пространственного обобщения точечных данных об одном 
явлении использованы методы дисперсионного анализа и выделения однородных 
группировок. Кроме того, для решения подобной задачи применим индекс 
суммарного экстремума. 

При использовании методов анализа многих явлений в одной точке можно: 
выявить повторяемость в один и тот же год явлений; оценить с помощью кросс-
корреляции чередование характеристик разного происхождения; определить связи 
между ними. Кроме того, для оценки соотношения между регулярной и случайной 
составляющими рядов изучаемых характеристик можно использовать спектр 
мощности Рэлея, автокорреляционный и спектральный анализ. 

В проектируемой системе для реконструкции экстремальных событий 
использованы метод анализа исторических свидетельств и метод аналогий, 
позволяющие восстановить данные на уровне факта, события или значения. 

При прогнозировании характеристик экстремальных природных явлений 
применяются методы прогнозной экстраполяции, корреляционного, регрессионного 
и спектрального анализа. В качестве начальной точки отсчета используется минимум 
солнечной активности, что связано со значимостью коэффициентов автокорреляции 



11 

при сдвиге 11 лет и значимостью связи между минимальной температурой и 
индексами солнечной активности. Помимо значений событий рассматривается их 
количество по эпохам. Прогнозирование осуществляется в зависимости от свойств 
временных рядов характеристик экстремальных явлений. При этом оценке 
подвергается количество событий и их экстремальные значения за период 
упреждения. 

Использование системы подходов и методов позволило разработать комплекс 
качественных моделей для прогнозирования тенденций изменчивости характеристик 
экстремальных природных явлений. Во-первых, на основе созданной базы данных 
осуществлен анализ пространственно-временных колебаний минимальной, 
максимальной температур воздуха, максимальных суточных осадков, максимальных 
расходов воды дождевых паводков и весеннего половодья на территории Восточной 
Сибири за историческое прошлое. Во-вторых, выбран комплекс моделей из 
множества регрессионных и авторегрессионных моделей. Он базируется на наличии 
в рядах минимальной температуры 10-летних циклов, начальные точки которых 
совпадают с минимумами солнечной активности 11-летних циклов, и наличием 
значимых коэффициентов автокорреляции в рядах количества событий и их 
значений. При этом модели построены для средних минимальных температур за 11-
летние циклы солнечной активности, наименьших минимальных температур и числа 
событий за период 1811-2009 гг. Модели являются линейными и в общем виде могут 
быть записаны как 7,=ао+а/7,.;. В дополнение к этому получены значимые связи 
между минимальными температурами и максимальными значениями чисел Вольфа и 
индексами мощности 11-летних циклов, которые имеют вид У,= ao+aiWj-i и Yr 
ao+aiWj+a2Wi.i, где Wj и Wt.i - индексы солнечной активности в текущем и 
предшествующем 11-летних циклах солнечной активности. В-третьих, по 
результатам анализа и построения моделей получен прогноз проявления событий 
минимальных температур в последующем десятилетии. Показана тенденция 
похолодания относительно предшествующего 11-летнего цикла солнечной 
активности. Между тем за последние 15-20 лет возросла частота появления 
агрономических засух. По данным об урожайности зерновых в остепненной, 
лесостепной и подтаежно-таежной зонах повторяемость засух составила 1 раз в 2-3 
года, участившись почти вдвое. На основе анализа гидрологических событий 
определена закономерность чередования большого и малого числа событий 
дождевых паводков в 11-летних циклах солнечной активности. Принимая во 
внимание этот факт спрогнозировано уменьшение пиков высоких паводков и 
увеличение их числа на реках бассейна р.Ангара в 24-м цикле. 

Таким образом, на основе систематизации подходов и методов обработки 
информации о природных событиях построены модели прогнозирования тенденций 
изменчивости характеристик тепла и увлажненности Восточной Сибири в 
последующем десятилетии, которые необходимы для решения задач управления 
объектами энергетического и агропромышленного комплекса. 

4. Модель информационной системы оценки, реконструкции и 
прогнозирования характеристик экстремальных природных явлений для 
управления региональными народно-хозяйственными комплексами с учетом 
природных рисков. 
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На основе систематизации данных, технологии обработки информации 
предложена модель информационной системы оценки, реконструкции и 
прогнозирования характеристик экстремальных природных явлений для решения 
региональных прикладных задач. На рисунке 4 показан алгоритм работы 
информационной системы. Ядром информационной системы является база данных. 
В клиентской части программно реализованы функции сбора, обработки, анализа, 
экспорта/импорта данных об экстремальных явлениях и их визуализации. 
Клиентская часть состоит из средств загрузки, выгрузки и мониторинга базы данных 
и программных инструментов обработки и анализа данных, реализованных в среде 
разработки приложений Borland Delphi. 

Разработанная информационная система заполнена данными по 
экстремальным природным явлениям Восточной Сибири и может быть применена 
для предприятий народно-хозяйственного комплекса и гидрометеорологических 
организаций. Система позволяет рассчитывать вероятности появления различных 
событий, прогнозировать тенденции их появления. 

Полученные в работе результаты могут быть использованы для решения 
множества задач, три из которых реализованы. Решение первой задачи позволяет 
определять зоны затопления. Алгоритм получения результата заключается в 
определении расхода воды заданной вероятности превышения с учетом 
исторических свидетельств, перехода к уровню воды и отметке. После этого 
осуществляется экспорт полученных значений экстремальных природных явлений в 
геоинформационную систему «Карта 2003». 

Задача определения зон затопления связана с задачей оптимизации 
размещения посевов сельскохозяйственных культур, которая записывается 
следующим образом: 

при условиях: 

fjaixj<Si (/ = 1^) (2) 
м 

я 

JJ
hJxjubi' (3) 

Xj>0 {j = ln), (4) 

Р = Р1+Р2-Р1-Рг, (5) 
где / - целевая функция; с, - затраты, тыс.руб.; л ,- искомые площади посева j -
культуры, га; d^P) - ущерб, тыс.руб.; s, - общая заданная площадь посева j -
культуры, га; а,— доля посевов у-культуры; Р - вероятность превышения двухмерной 
функции распределения, %; Р/ и Рг - вероятности превышения максимальных 
расходов дождевых паводков и весеннего половодья с учетом исторических 
свидетельств, %; л,- коэффициенты, обозначающие трудовые затраты на 
выращивание у'-культуры, чел.-час; Ъ, - объем трудовых ресурсов, имеющихся в 
наличии у хозяйства, чел.-час. 
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Рисунок 4 - Алгоритм работы информационной системы моделиров 
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Оригинальность приведенной задачи заключается в определении структуры 
посевных площадей с применением двухмерной функции распределения, 
характеризующей ряды максимального стока паводков и половодий, для 
минимизации затрат. Результаты моделирования площадей посевов при вероятности 
превышения двухмерной функции 5,3% показаны на рисунке 5. Задача (1)-(5), 
реализованная для ООО «Новая Заря» показывает, что расхождения между 
посевными площадями сельскохозяйственных культур могут составлять 30% при 
вероятностных превышениях от 1-30%, при этом ущербы изменяются от 20 до 361 
тыс. руб. 

Помимо определения зон затопления и оптимизации посевных площадей с 
учетом природных событий большое практическое и теоретическое значение имеет 
оценка и прогноз суровых зим с низкими минимальными температурами. В 
частности, тепловые потери теплопередачей через наружные ограждения 
определяются по формуле QT = q0V(tu - іц), где rB ~ усредненная температура 
внутреннего воздуха отапливаемых помещений, % _ наружная температура, 
соответствующая температуре минимально холодных пятидневок, взятых из восьми 
наиболее холодных зим за 50-летний период, V - объем здания по наружному 
обмеру, q0 - удельные теплопотери здания. 

На основании того, что минимальные пентадные температуры имеют тесную 
связь с минимальными абсолютными температурами воздуха определена расчетная 
линейная зависимость, позволяющая прогнозировать тенденции проявления 
характеристики Іц в следующем десятилетии. Прогноз уменьшения минимальной 
температуры предполагает падение пентадной минимальной температуры, что в 
свою очередь ориентирует на увеличение использования топливных ресурсов в 
зимнее время. 

Таким образом, моделирование природных событий позволяет решать задачи 
управления энергетическими и аграрными ресурсами, оценивать риски, 
прогнозировать и планировать деятельность организации. В конечном итоге 
обеспечение информацией об экстремальных явлениях позволяет регулировать 
производственные процессы для уменьшения социально-экономических потерь. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
1. Выполнена классификация характеристик экстремальных природных 

явлений за инструментальный и доинструментальный периоды наблюдений, 
учитывающая их информационные особенности. 

2. Систематизированы источники получения сведений об экстремальных 
природных явлениях, к которым относятся: гидрометеорологические организации, 
библиотеки, архивы, геоинформационные системы, предприятия 
агропромышленного комплекса и другие для создания базы данных. 

3. Разработана методика создания базы данных комплекса характеристик 
экстремальных природных явлений, которая включает в себя: 1) определение 
требований к проектируемой базе данных на основе особенностей экстремальных 
характеристик; 2) создание инфологической и датологической моделей данных; 3) 
создание пользовательского интерфейса базы данных, который включает в себя два 
модуля - материалы стационарных наблюдений и справочник исторических 
свидетельств. 
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4. Создана технология пространственно-временной обработки сведений, 
которая состоит из комплекса подходов и методов обработки данных об 
экстремальных природных явлениях на основе алгоритмов двухуровневой и 
иерархической моделей организации многолетних временных рядов, позволившая 
спрогнозировать тенденции изменчивости природных событий на многолетний 
период. 

5. Предложена модель информационной системы, с помощью которой 
решаются задачи оценки затопляемых территорий, оптимизации размещения 
посевов с учетом экстремальных явлений и определения объемов топливных 
ресурсов для управления региональными народно-хозяйственными объектами. 
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