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Аннотация. Рассмотрены вопросы создания и разработки 

доступной через Интернет информационной платформы для 
поддержки принятия решений и управления производством 

сельскохозяйственного предприятия. Предложена общая 

архитектура программного решения, общая структура 
организации хранения знаний, базовый набор 

интеллектуальных сервисов. Платформа разрабатывается 

открытой для подключения сервисов сторонних 

разработчиков программного обеспечения, предоставляя 
интерфейс прикладного программирования (API). Каждый 

отдельный сервис рассматривается как автономная 

программная составляющая (агент) со своими критериями и 

целью. Таким образом, вариант решения, рекомендация или 
план формируются платформой в ходе непрерывного 

взаимодействия программных агентов. 
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I. ВВЕДЕНИЕ 

Прямая зависимость сельского хозяйства от 
климатических условий оказывает существенное влияние 
на агропроизводство, в особенности в российских реалиях. 
Две трети сельскохозяйственных регионов страны (в т.ч. 
Поволжье, Зауралье, Нечерноземье) находятся в зоне 
рискованного земледелия, и ежегодные потери вследствие 
неблагоприятных климатических условий достигают сотен 
миллиардов рублей.  

Предотвратить потери и повысить эффективность 
производства можно реализовав и внедрив в практику: 

1. инструменты и средства для мониторинга посевов 
– оперативный контроль позволит своевременно 
оценивать состояние всходов, определять 
наилучшее время проведения работ, выявлять 
проблемные участки и проводить их обработку; 

2. методы точного земледелия: выборочная обработка 
всходов, дифференцированное внесение 
удобрений, системы внутриполевой навигации. 
Эти и другие технологии на практике доказали 
возможность сокращения производственных 
расходов до 20% с ростом урожайности до 30% по 
отдельным культурам [1–2]; 

3. максимально «оцифровать» инфраструктуру и 
производственные процессы. Мониторинг техники 
позволяет существенно сократить расходы ГСМ и 
выявить факты нарушения технологии, внедрение 
учетных систем помогает сократить затраты 
времени как на оформление документации, так и на 
получение информации для управления;  

4. программные механизмы планирования 
производственных операций – автоматическое 
планирование операций позволит за короткий 
период времени сформировать план работ, 
рассчитать потребность в ГСМ, удобрениях и 
других ресурсах на весь производственный сезон с 
учетом имеющих запасов и заданных ограничений; 

5. обеспечить пользователю удобный доступ к 
реализованным инструментам и внедренным 
технологическим решениям через Интернет.  

Внедрение в практику сельскохозяйственного 
производства информационных систем на основе 
инновационных технологий способствует выходу отрасли 
на качественно новый технологический уровень, 
позволяющий производителям эффективно конкурировать 
на местном и международном рынках.  

В данной статье описаны подходы к проектированию 
программного решения – информационной Платформы, 
разрабатываемого совместно СамГТУ и НПК 
«Аэропатруль», предназначенного для комплексного 
управления агропроизводством. Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки РФ в 

рамках соглашения №14.574.21.0183. Уникальный идентификатор ПНИ 
RFMEFI57417X0183 
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II. НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАТФОРМЫ 

Создание единой, комплексной системы позволит 
принести новую культуру в управление 
сельскохозяйственным предприятием, максимально 
дисциплинировать сотрудников, уменьшить сложность и 
трудоемкость управления; снизить нагрузку на 
управленцев и специалистов. Внедрение этих решений 
позволит осуществлять оперативный контроль на всех 
этапах производства и предоставит средства для 
планирования агропроизводства. 

Разрабатываемая Платформа рассматривается как база 
для последующего комплексного предоставления услуг 
для сельскохозяйственных производителей по 
повседневному управлению производством. 

Основным назначением Платформы будет являться 
предоставление пользователям рабочего инструмента для 
решения первоочередных задач:  

 дистанционного мониторинга посевов, 

 контроля производственных ресурсов и процессов, 

 автоматического планирования работ, 

 оценки эффективности («бизнес-радары»). 

В отличии от традиционных информационных систем и 
баз данных, а также классических учетных систем, 
Платформа разрабатывается как интеллектуальный 
механизм для поддержки принятия решений в ходе 
производственных процессов. Функционал 
разрабатываемого решения подразумевает выполнение 
анализа ситуации на полях хозяйств, построение 
рекомендаций и планов действий, контроль достижения 
запланированных результатов в реальном времени. 

III. СЕРВИСНЫЙ ПОДХОД В АРХИТЕКТУРЕ РЕШЕНИЯ 

Степень интеллектуальности разрабатываемого 
решения будет повышаться «шаг-за-шагом» путем 
последовательного включения в него новых компонентов –
элементов базы знаний, новых сервисов, протоколов 
согласования планов выполнения отдельных специфичных 
задач, имеющих взаимное влияние и требующих 
согласования друг с другом для достижения решения.  

Функционал Платформы будет предназначен для 
решения актуальных задач аграрной отрасли и доступ 
нему будет предоставляться пользователям через Интернет 
портал по модели SaaS (программное обеспечение как 
сервис). Основой категорией потребителей будут крупные 
и средние предприятия агропромышленного сектора 
растениеводства, для которых будет обеспечена 
возможность бесплатно вести учет производственных 
данных (сведений о полях, технике и хозяйственных 
объектах) и получать выбранные сервисы Платформы при 
необходимости на основе модели подписок согласно 
выбранного тарифного плана. Сервисы, предоставляемые 
по подписке предоставляют доступ к отдельным 
специфичным функциям, в том числе к возможностям 
спутникового мониторинга посевов, к контролю за 

использованием ресурсов, к функциям производственного 
планирования и другим. 

Одним из основных элементов Платформы будет 
являться база данных предприятия, в которую 
пользователь сможет вносить фактические сведения о 
хозяйственных объектах (например, данные о границах 
полей, о состояние почв, о рельефе, о наличии техники). 
Эти данные будут учитываться при всех дальнейших 
расчетах сервисами системы, включая расчеты 
потребностей в удобрениях и технике, в планировании 
производственных операций. 

На первом этапе развития Платформы основными 
входными данными для программных сервисов будут 
является сведения из базы данных. При дальнейшем 
развитии функционала решения в качестве отдельного 
сервиса к Платформе будет добавлена база знаний, 
содержащая сведения о производственных процессах, 
применимых агротехнологиях, взаимосвязях между 
процессами и внутренних правилах. При этом сервисы 
смогут функционировать с учетом не только фактических 
производственных данных (из базы данных), но и 
использовать сведения из базы знаний для логического 
вывода на знаниях и принятия решений, что существенно 
повысит уровень интеллектуализации в управлении 
сельскохозяйственным производством. 

Используя отдельные сервисы для работы с данными 
различных сегментов производства можно 
сформировывать наиболее приближенный к реальным 
потребностям набор сервисов для агропредприятия 
(рис. 1). 

 
Рис. 1. Начальный набор сервисов Платформы 

Интеллектуальные сервисы будут способны 
самостоятельно обнаруживать текущие проблемы и 
вырабатывать планы по их разрешению, тем самым 
сокращая затраты времени и ресурсов. Например, сервис 
(агент) мониторинга состояния посевов сможет в 
автоматическом режиме обнаружить отклонения в 
развитии посевов на спутниковом снимке, выделить 
проблемную область. Сервис планирования сможет 
просчитать затраты на выборочную обработку средствами 
защиты растений этого проблемного участка посевов, 
используя сведения из базы знаний сформировать план 
работ и определить необходимые ресурсы. Кроме того, в 
этом процессе могут принимать участие и другие 
подключенные сервисы. Например, сервис погоды 
поможет определить время проведения работ. Сервис 
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учета ресурсов и техники сообщит о доступных машинах и 
кадрах, сервис севооборота даст информацию о 
предыдущих обработках поля.  

Архитектура разрабатываемой мультисервисной 
Платформы позволит добавлять новые сервисы без 
остановки работы и без коренной переработки основной 
части системы, что открывает возможность, в том числе, 
по подключению сервисов сторонних разработчиков 
используя предполагаемый к разработке интерфейс API. 
Каждый сервис, подключенный к Платформе может 
рассматриваться как автономная, постоянно работающая 
программа – программный агент, непрерывно 
стремящийся к достижению поставленных ему целей. 
Сервисы, основанные на мультиагентных технологиях [3], 
способны взаимодействовать между собой через единый 
набор протоколов, что позволяет совместно использовать 
несколько сервисов (необходимые определяет 
пользователь), добавлять к модели новые сервисы, 
отвечающие за новые типы ресурсов и операций. 

Мультиагентные технологии, в особенности 
комбинированные методы с рыночным подходом к 
оптимизации являются одним из наиболее перспективных 
методов проектирования алгоритмов решения сложных 
задач распределения ресурсов [4]. Разработка сервисов на 
принципах мультиагентности позволяет организовать 
распределение и контроль за использованием ресурсов в 
рамках отдельно взятых задач, решаемых сервисами. 
Например, распределение техники по полям с учетом 
критериев важности работ и доступности агрегатов машин. 
Или планирование и получение снимков с учетом 
критериев качества изображений, времени получения 
информации и стоимости данных. Наличие общей 
процедуры согласования позволяет проводить переговоры 
агентов на более высоком уровне, находя решения в 
интересах хозяйственной деятельности всего предприятия 
в целом, максимизирую показатель прибыли и снижая 
себестоимость производства. 

Взаимодействие программных сервисов между собой 
будет основано на принципах мультиагентного Интернета 
вещей [5], когда агенты, отвечающие за собственные 
ресурсы, в качестве которых выступают объекты 
реального мира (поля, удобрения, машины, 
технологические операции) реагируют на возникающие 
внешние события, на изменения состояния своих ресурсов 
и взаимодействуют между собой совместно находя такой 
вариант решения задачи, при котором общая выгода 
максимальна. Для принятия решения агенты ведут 
переговоры, предлагая собственные варианты и 
рассматривая варианты, полученные от других агентов, 
корректируя решения в ответ на наступление новых 
событий и в ответ на варианты решений, предлагаемые 
другими агентами. Такие цепочки координируемых 
связанных изменений привносят высокий уровень 
интеллектуальности в разработанные решения и могут 
работать в режиме реального времени, оперативно 
реагируя на события. 

Взаимодействие пользователя с Платформой будет 
осуществляться с помощью Интернет-портала, 

предназначенного в том числе для работы со справочной, 
картографической и учетной информацией. В графическом 
интерфейсе Портала будет отражаться информация о 
текущем состоянии посевов, инфраструктурных объектах, 
технике. В отдельных формах будут представлены 
плановые и фактические показатели работы. Используя 
портал, хозяйство сможет организовать учет производства, 
планирование технологических операций и затрат на весь 
сезон, организовать хранение сведений в базе знаний и 
дополнять ее при необходимости. 

Проектируемая Платформа будет ориентирована на 
практическое использование, сотрудниками и 
собственниками сельскохозяйственных предприятий и 
организаций. Разработанные инструменты и интерфейсы 
для взаимодействия с пользователями должны обеспечить 
простой и удобный доступ к порталу при минимальных 
требованиях к технической квалификации. 

IV. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Ожидается, что проектируемая Платформа будет 
развиваться по нескольким взаимно дополняющим 
направлениям: 

 Развитие Платформы как системы моделирования 
производственных процессов, включая модели 
почв, модели роста и развития растений. 

 Повышение степени автоматизации процессов 
принятия решений для реализации полного цикла 
управления агропредприятием. 

 Развитие Платформы и Интернет-портала как 
единой точки входа, основы развития сообщества 
экспертов в области сельского хозяйства. 

Таким образом, проектируемая мультисервисная 

Интернет-платформа управления призвана вывести 

производственные процессы агропредприятий на новый 

технологический уровень, предоставить инструменты для 

оперативного контроля, управления, планирования и 

прогнозирования. 
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