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Аннотация 

Рассматривается система SMART FARMING, предназначенная для интеллектуализации управления 

предприятиями растениеводства, занимающимися разработкой и внедрением технологий точного 

земледелия. 

Описана архитектура системы на основе цифровой Интернет-платформы I-Can-Farm, включающей 

в себя ряд «умных сервисов», которые позволяют автоматизировать процессы принятия решений в 

хозяйствах, прежде всего, в части непрерывного мониторинга полей и оперативного управления 

техникой, а также расчета экономики в реальном времени. 

Особенностью системы является применение баз знаний и мультиагентных технологий для 

выработки согласованных решений по распределению, планированию, оптимизации и контролю ресурсов 

предприятия в реальном времени.  
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Введение 

Сельское хозяйство составляет значимую долю (4,6%) в объеме ВВП России и играет 

ключевую роль в экономике страны. По оценке аналитической компании J`son & Partners 

Consulting, Россия занимает 3-е место в мире по площади пашни, выращивает 8,4% от мирового 

урожая пшеницы и занимает 1-е место по экспорту пшеницы (более 40 млн. т. в 2017 г.). 

Вместе с тем, для сохранения позиций РФ на мировом рынке необходимо повышать качество и 

эффективность производства, переработки и хранения продукции. 

Современная тенденция развития сельского хозяйства обусловлена активным внедрением в 

производство развитых стран точных ресурсосберегающих методов земледелия, включающих 

производственные технологии, высокотехнологичные производственные агрегаты и 

информационные технологии [1]. 

Одним из базовых элементов ресурсосберегающих технологий в сельском хозяйстве 

является «точное земледелие» (precision agriculture) – комплексная высокотехнологичная 

система сельскохозяйственного менеджмента, целью которой является получение 

максимальной прибыли при условии оптимизации сельскохозяйственного производства, 

экономии хозяйственных и природных ресурсов [2]. 
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Предлагаемый доклад посвящен рассмотрению облачной интеллектуальной системы Smart 

Farming – универсального программного решения на базе мультисервисной платформы I-Can-

Farm для согласованного управления сельскохозяйственным производством 

растениеводческого профиля с применением баз знаний и мультиагентных технологий с целью 

выработки согласованных решений по распределению, планированию, оптимизации и 

контролю ресурсов предприятия в реальном времени. 

Система Smart Farming позволяет перевести «в цифру» основные ресурсы предприятия 

растениеводства (поля, технику и другие), создать его «цифровой двойник» и вести основные 

производственные операции с помощью современных Интернет-технологий. 

Система Smart Farming рассматривается как базовая цифровая Интернет-платформа для 

дальнейшего наращивания «умными сервисами», которые позволят автоматизировать процессы 

принятия решений в хозяйствах, прежде всего, в части непрерывного мониторинга полей и 

оперативного управления техникой, а также расчета экономики и бизнес-аналитики 

предприятий в реальном времени. 

Особенности управления растениеводческой отраслью сельского хозяйства 

Для эффективного управления растениеводством следует учитывать следующее важные 

факторы:  

1. Процесс выращивания – это адаптивный процесс, требующий быстрой, точной и гибкой 

реакции на возникающие непредвиденные события, при этом стратегический и последующие 

тактические планы работы хозяйства на основе имеющихся мощностей (финансовых ресурсов, 

парка техники, квалификации рабочих и т.д.), многократно будут изменяться в ходе сезона. 

2. Технология – это набор типовых, отработанных и выработанных операций, которые 

сложились из опыта, экспертных знаний, научных исследований и т.п. Технология включает 

также рекомендуемые способы реакции на возникающие непредвиденные события – сорняки, 

вредителей, болезни и прочее. Знания об эффективности операций постоянно видоизменяются, 

пополняются и накапливаются. Технология заключается в том, чтобы найти ответ на вопросы, 

что делать в тех или иных ситуациях, чем подкармливать растения или противостоять 

вредителям и т.п. Это означает, что жесткое программирование даже самой передовой 

технологии в предлагаемой платформе нецелесообразно, т.к. она может измениться и потеряет 

свою актуальность для хозяйств.  

3. Главными факторами в развитии культур и применении технологий являются: влага, 

минералы (состав почвы), сорт культуры, сорта культур-предшественников, погодные условия. 

Для культур можно задать начальный профиль (и далее формировать уточняемый профиль), 

который подскажет, какие компоненты, в каком количестве она требует, как будет развиваться 

при различных показателях.  

4. По каждому полю важно иметь информацию о химическом балансе, который говорит о 

том, сколько пришло элементов (осадков, минералов – из удобрений) и сколько потрачено 

культурой – в будущем может быть построена модель почвы. 

5. Важная цель системы – собрать достаточную аналитику, чтобы далее разбираться и 

делать выводы, почему не получен ожидаемый результат, или какие мероприятия привели к 

результату выше ожидаемого: сроки их проведения, эффект, контекст (погода, культура, сорт в 

привязке к стадии развития растений). 

6. Не только сама технология возделывания культур постоянно развивается, но и 

специалистами проводятся эксперименты с удобрениями, сортами растений, подходами к 

обработке и т.п., которые позволяют получать более высокие урожаи, требующие более 

интенсивного труда, четкого выполнения сроков и применения дорогой техники, что не всегда 

получается в хозяйствах на практике, нужно понимать критический уровень допустимых 

отклонений. 

7. Необходимо сравнивать технологии, применяемые для разных полей, чтобы понимать 

их отличительные особенности, анализировать реакцию на возникающие события и конечный 

результат. Необходимо накопление такой информации о процессах и фактах деятельности, без 

этого невозможно выполнять аналитику или строить базы знаний, что очень важно для всех 

хозяйств. 
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8. Необходимо автоматизировать процесс управления работами механизаторов в сельском 

хозяйстве, чтобы система могла строить планы использования техники и подсказывать, какие 

вводить работы, визуализировать и контролировать результаты работы каждой бригады 

механизаторов. 

9. Мониторинг и контроль техники для определения затрат горюче-смазочных материалов 

(ГСМ) должен заключаться не только в учете передвижений и местоположения техники, но и в 

фиксации времени выполнения отдельных этапов операций – сколько прошло времени от 

постановки задачи до выезда бригады, время в пути до поля, время работы в поле, скорость 

передвижения по полю, время отъезда с поля. 

10. На основании собираемой информации об операциях можно видеть отклонения от 

средних значений с учетом видов работ и площадей полей, и оценивать положительные 

результаты для мотивации сотрудников.  

11. Система мотивации должна быть направлена на повышение производительности и 

качества результатов труда, например, путем связывания расчета премий с полученной 

урожайностью культур на каждом поле, на котором работали агрономы и механизаторы, а 

также с устранением простоев и затрат вследствие не выполненных вовремя ремонтов и 

профилактического обслуживания техники. 

Планирование в растениеводстве имеет ряд специфических особенностей, обусловленных 

необходимостью комплексно учитывать значительно большую по сравнению с другими 

отраслями совокупность факторов:  

 биологических, к которым относятся биологические циклы производства, защита 

растительного мира, карантинные правила, агроклиматические условия, видовые и 

сортовые требования и т.п.;  

 технологических – в сельском хозяйстве технологии чрезвычайно 

дифференцированы и диверсифицированы. Они зависят от природно-экономических 

условий, технической оснащенности производства, финансовых возможностей 

производителя. Варианты технологий требуют основательной экспертизы и анализа 

их экономической эффективности. Надежным инструментом такой оценки являются 

технологические карты и разработанные на их основе нормативы расходов;  

 технических, что обусловлено необходимостью применять в сельском хозяйстве 

широкий ассортимент технических средств. Большинство из них используется в 

течение ограниченного промежутка времени. Технические средства часто не 

унифицированы, эксплуатационные и расходные материалы, запасные части не 

являются взаимозаменяемыми. Поэтому стоимость техники является относительно 

высокой по сравнению с исходным продуктом;  

 экологических – природная среда является неотъемлемой составляющей аграрного 

производства, поэтому соблюдение правил экологической безопасности является 

обязательным. Производственные процессы не могут ставить под угрозу 

экологическую безопасность региона, местности, конкретного ландшафта. 

Экологичность хозяйственной деятельности улучшает социальный имидж 

сельхозпредприятия, облегчает сотрудничество с общественностью, местными 

органами власти и является экономически выгодной;  

 экономических – экономическая эффективность аграрного производства в мире 

ниже, чем в других отраслях производства, оно дотируется. Получение результата 

является пролонгированным во времени и имеет большой уровень риска. 

Таким образом, выращивание растений методически следует рассматривать как процесс 

управления сложными адаптивными системами [3], требующий принятия решений всеми 

участниками в консенсусе, учитывающем особенности почвы, погоды, сортов растений, 

наличие ресурсов и т.д. 

Цифровая платформа и эко-система сервисов на основе мультиаегнтных технологий 

В результате анализа производственных процессов на сельскохозяйственных предприятиях 

предложено создавать платформу как открытую эко-систему «умных сервисов» («систему 
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систем»), где каждый сервис, в свою очередь, представляет собой автономную систему, 

способную принимать решения и взаимодействовать с другими такими же системами (Рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Конструкция платформы как эко-системы умных сервисов 

 

В эко-системе параллельно и асинхронно работающих «умных сервисов» каждый сервис 

представлен программным агентом, способным к взаимодействию с другими агентами 

сервисов через общую шину предприятия. Создаваемые сервисы проектируются таким 

образом, чтобы сохранять возможность взаимодействовать с другими внешними системами и 

встраиваться в другие платформы.  

Основные функции системы позволяют оперативно реагировать на непредвиденные 

внешние события, адаптивно планировать работу подразделений предприятия и 

контролировать использование ресурсов в реальном времени:  

1. Он-лайн база знаний по растениеводству, включающая важные сведения о культурах 

растений, почвах, удобрениях, машинах и технике, семенах и др.;  

2. «Умное ведение проекта года» – создание сквозного плана работы предприятия на весь 

год с анализом имеющихся ресурсов в подразделениях и оценкой рисков;  

3. «Умный мониторинг» – агент каждого поля не просто запланирует и предоставит 

изображение поля для анализа хода роста и развития растений или контроля результатов 

каждой важной операции, но и проведет автоматическое выявление и классификацию 

проблемных ситуаций на вверенном поле с уведомлением агрономов на сотовый телефон о 

возможном типе обнаруженной проблемной ситуации; 

4. «Умные сотрудники» – каждый сотрудник предприятия получает агента, который строит 

оперативные планы (сменно-суточные задания) на день и адаптивно меняет их по 

возникающим непредвиденным событиям; 

5. «Умная техника» – каждое важное событие будет вызывать адаптивное перепланирование 

маршрутов и графиков работы техники с одновременным контролем «план против факта» для 

каждой единицы техники в реальном времени (бригадирам и механизаторам теперь не надо 

вручную перестраивать планы и строить сменно-суточные задания на каждый день, причем 

сами задачи в этих заданиях могут меняться в течение дня по ходу работы в полях); 

6. «Умные финансы» – агент финансиста каждого поля оценит возможные затраты и доходы 

по каждому полю и по каждой культуре (против котлового метода), выявит возможные 

проблемы и подскажет решения, а также будет далее перестраивать финансовые прогнозы 

прибыли в реальном времени. 

Для создания платформы предлагается использовать мультиагентные технологии и базы 

знаний на основе онтологий [4,5]. 

Разработанная система имеет веб-серверную архитектуру и работает через все основные 

браузеры типа Internet Explorer, Google Chrome и другие, интегрируется через API или передачу 

данных с другими системами (1С и др.). 
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Метод виртуального круглого стола для поддержки принятия согласованных 

решений агентами 

 

Ниже приведены принципы проектирования агентов: 

1. Каждый агент сервиса рассматривается как машина состояний – это означает, что агент, 

как и мультиагентная система в целом, работает в цикле автономного функционирования, 

реагирует на события, принимает решения, согласовывает эти решения с другими агентами и 

добивается их реализации. По внешним командам можно инициализировать любого агента 

сервиса, запросить и проверить его состояние, попросить завершить работу и т.д. 

2. Каждый программный агент построен на основе универсальной конструкции, 

получающей информацию о событиях во внешнем мире, вырабатывающей решения и 

согласующей эти решения с другими агентами. Конструкция базового агента включает базовый 

системный блок управления, не зависящий от предметной области, и специализированный для 

предметной области блок, что позволяет быстро настраивать агента на сервис в любой 

предметной области, встраивая в него содержательные модели, методы и алгоритмы. 

3. Базовый агент представляет собой программную конструкцию, построенную как 

машина состояний (по типу конечного автомата с памятью), переходящую из состояния в 

состояние под действием событий, в процессе анализа данных предприятия или поступления 

сообщений, причем при переходе в новое состояние контекст агента сохраняется в хранилище 

данных.  

4. Каждый из агентов «материализуется» по запросу нового пользователя, либо от агентов 

поступившей задачи или другого сервиса, а также ресурса предприятия. Для реализации 

требований задачи агент остается активным, пока функции не будут исполнены, он обладает 

еще и внутренней активностью, постоянно стремится достичь заданной ему цели и выполняет 

все требуемые текущие задачи до получения результата. 

В результате исследований для управления предприятием растениеводства в развитие 

концепции ПВ-сетей [6] предложен следующий состав базовых классов агентов (Таблица 1). 

Т а б л и ц а   1   

Классы агентов  

Тип агента Функции и цели 

Агент поля Определяет выбор наиболее подходящей культуры, 

чтобы добиться эффективности поля, с учетом 

растений-предшественников, типов почвы, рельефа 

и других факторов. 

Агент культуры Определяет выбор наиболее подходящего поля для 

сорта растения и далее – порядок операций 

возделывания и контроля по техкартам процессов, 

генерирует задачи для агентов техники, бригад, 

мониторинга. 

Агент средства защиты растений (СЗР) Определяет тип СЗР для внесения на поле. 

Планирует технологические операции по внесению 

СЗР. Минимизирует объем внесения пестицидов. 

Агент удобрений Планирует задачи от агронома по типам, порядку и 

срокам внесения удобрений. Минимизирует объем 

внесения удобрений в соответствии с 

техпроцессом. 

Агент мониторинга Определяет выбор спутников или дронов для 

отработки запросов и возможные сроки доставки 

изображений, предоставляет данные по съемке 

полей, определяет индексы поля, выявляет 

неоднородности на полях. 

Агент вредителей (насекомых) или 

болезней 

На основе выявленных неоднородностей на полях и 

смежных параметров (погодные условия, календарь 

развития болезней, близость лесного участка и т.п.) 

определяет наиболее вероятных вредителей или 

возможные болезни растений, а также тип 

возможных СЗР для лечения или борьбы с 

насекомыми. 
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Агент агронома Планирует севооборот и определяет культуры для 

посевов на полях, контролирует состояние полей, 

определяет технологические операции для каждого 

поля и растения. 

Агент бригады Формирует, согласовывает и контролирует 

выполнение плана по обработке посевов (план 

сменно-суточных заданий). 

Агент техники Формирует план обработки полей, задает 

требования по техобслуживанию, подбирает по 

типам специализации механизаторов и технику, 

минимизирует время простоев. 

Агент механизатора Планирует рабочее время, календарь занятости по 

согласованию с агентом агронома. 

Агент штабной (модератор) Является модератором «круглого стола», 

контролирует заданные агрономом показатели и 

поддерживает процесс согласования планов 

агентами. 

 

Модель виртуального «круглого стола» предполагает возможность создания и применения 

различных методов и алгоритмов выработки и принятия согласованных коллективных 

решений. При этом вместо реальных специалистов-экспертов от их лица и по поручению 

действуют программные агенты агро-сервисов (Рис. 2): 

 агент спутников идентифицирует, что одно из полей СХ предприятия – проблемное; 

 агент дронов планирует уточненную съемку поля; 

 агенты заболеваний растений и агенты вредных насекомых определяют в качестве 

причины высокую вероятность наличия вредителей; 

 агент агронома планирует выезд агронома в поле для принятия решений на месте, в 

результате обнаруживается, что причина другая – недокорм растений; 

 вводится событие «недокорм растений», агент удобрений планирует сервис внесения 

удобрений с учетом имеющихся в наличии или быстро доставляемых удобрений;  

 агенты техники и агенты механизаторов планируют новые сменно-суточные задания 

и отправляют их на планшеты механизаторов. 

По завершению процесса внесения удобрений поле ставится на мониторинг и контроль, 

чтобы отследить изменения и добиться получения результата. 

 
Рис. 2. Пример виртуального «круглого стола» для выработки согласованных решений 

Агент спутников 

Агент культур 

Агент 

метеопрогноза 

Агент агрономов 

Агент поля Агент дронов 

Агент 

болезней 

Агент 

насекомых 

Агент машин 

Агент СЗР 

Агент удобрений 

Модератор 
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Общая архитектура виртуального «круглого стола» включает следующие компоненты: 

1. Базу знаний, содержащую основные роли и регламенты переговоров агентов сервисов и 

других участников виртуального «круглого «стола» для принятия согласованных решений, 

описание задач и свойств культур; 

2. Агента-модератора (штабного агента), управляющего ходом ведения переговоров, 

включая вызов нужных агентов-представителей сервисов, выбор регламента переговоров, 

инициализацию нового раунда переговоров, передачу очереди между участниками, отработку 

очередного хода, фиксацию результата, выдачу результата; 

3. Агентов-представителей сервисов, которые «знают» общее состояние своих сервисов, 

но при необходимости могут отправлять своим сервисам запросы на проработку тех или иных 

событий, одновременно порождая копию текущего состояния сервиса; 

4. Сцену «круглого стола», на которой размещается формализованная модель данных о 

проблемной ситуации, требующей разрешения, план действий, выработанный путем 

переговоров, и результат переговоров агентов для решения проблемы. 

Наиболее универсальным методом согласования решений является метод переговоров «по 

кругу» с возвратами. 

Разработка базы знаний для управления точным земледелием 

Онтологический подход к хранению знаний позволяет с помощью онтологий описать 

любую разнородную, сколь угодно сложную предметную область. С точки зрения разработки 

интеллектуальных систем, используя этот подход, можно формализовать специфические 

предметные знания в виде, допускающем компьютерную обработку, и отделить знания от 

программного кода системы. Возможность для пользователей онтологии добавлять и изменять 

концепты, атрибуты и объекты по мере уточнения целей и задач делает этот метод пригодным в 

практическом использовании.  

Таким образом, онтологии на базовом уровне должны, прежде всего, обеспечивать словарь 

понятий (терминов, концептов) для представления и обмена знаниями о предметной области, а 

также множество связей (отношений), установленных между понятиями в этом словаре [7]. 

До определения понятий и отношений предметной области растениеводства 

разрабатывается набор родительских базовых классов и отношений. Понятие «Сущность» 

является родительским классом для всех других описываемых классов, на основе которого 

разработаны следующие базовые классы: «Заказ», «Задача», «Ресурс», «Технология», 

«Результат». Для каждого из базовых классов необходим набор атрибутов, которые описывают 

присущие данному классу уникальные характеристики. Базовые понятия через отношение 

наследования могут быть конкретизированы производными понятиями. 

База знаний системы SmartFarming содержит коллекцию специализированных онтологий, 

описывающих различные аспекты производства в аграрной отрасли сельского хозяйства:  

1. Онтология растениеводства, содержащая понятия (классы) для описания 

сельскохозяйственных культур: «Культура», «Группа», «Сорт», «Гибрид», «Характеристика», 

«Посевной материал», «Фаза роста», «Потребность», «Посев», «Состояние», «Продукт». В 

дальнейшем при создании онтологии предметной области возможно расширение 

разработанных понятий (классов). Например, понятие «Характеристика» для описания 

сельскохозяйственной культуры может быть расширено дополнительными атрибутами или 

использовано как родительское понятие (класс) для описания новых понятий: «Структура», 

«Индекс урожая» (отношение между зерном и соломой), «Опасность переуплотнения почвы и 

подпочвы», «Содержание аминокислот» и другие.  

2. Онтология болезней посевов, содержащая понятия для описания болезней посевов, 

насекомых-вредителей посевов: «Фактор», «Вирусное заболевание», «Грибковое заболевание», 

«Вредитель», «Симптом», «Компонент влияния», «Возбудитель-источник». 

3. Онтология почв, содержащая понятия для описания типов и параметров почв: «Почва», 

«Вид почвы», «Характеристика», «Состояние». Класс «Характеристика» фактически 

представляет собой тип для описания критериев оценки качества почв, позволяющий описать 

показатели водного режима, гумусового состояния, засорения, гранулометрический состав, 
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скелетность, pH-фактор, засоленность, агроклиматическую группу и другие параметры почв. 

Класс «Состояние» разработан для описания фактического состояния почв той или иной 

агроклиматической группы по всем параметрам, применяемых для описания критериев оценки 

качества почв. 

4. Онтология технологических процессов, содержащая понятия для описания 

технологических процессов (карт) обработки посевов: «Технологическая карта», «Севооборот», 

«Тип операции», «Погодные условия», «Облачность», «Солнечная радиация», «Температура», 

«Влажность». «Давление», «Ветер». Технологическая карта в агропроизводстве – это документ, 

содержащий необходимые сведения о проводимых операциях, используемых ресурсах, 

инструкциях для персонала, выполняющего технологические операции по возделыванию 

сельскохозяйственных культур. Операции в технологической карте обычно представлены в 

порядке их планируемого выполнения во времени, в том числе, указываются календарные 

сроки, тип сельскохозяйственной операции, объем (площадь) работ, затраты ресурсов.  

Кроме типов понятий (классов) для описания технологических процессов были разработаны 

понятия для описания погодных условий, поскольку погодные условия являются 

ограничивающим факторов для проведения сельскохозяйственных операций. 

5. Онтология удобрений и средств защиты растений, содержащая понятия для описания 

средств защиты растений: «Средство защиты растения», «Удобрение», «Фактор действия», 

«Тип действия на фактор», «Группа действующих веществ», «Действующее вещество». 

6. Онтология сельскохозяйственных машин, содержащая понятия для описания машин и 

оборудования: «Механизм», «Сельхозмашина», «Тип техники», «Характеристика», 

«Техническое состояние», «Операция обслуживания». Понятие «Характеристика» 

предполагается использовать для создания других дочерних понятий (классов), описывающих 

параметры техники.   

7. Онтология организации, содержащая понятия для описания кадрового состава, 

должностей, компетенций: «Сотрудник», «Должность», «Профессия», «Время», 

«Подразделение», «Организация». 

8. Онтология товарно-материальных ресурсов, содержащая понятия для описания 

товарно-материальных ресурсов: «Вещество», «Инфраструктура» и др. 

Кроме понятий (классов) разработан набор отношений, применимых для связи одних 

понятий (классов) с другими: «Является», «Входит в», «Состоит из», «Предшествует», 

«Следует за», «Требует», «Потребляет», «Производит», «Относится к». 

Систематизация сведений о хозяйственных объектах и процессах предприятия в виде 

семантически связанной базы знаний делает их пригодными для компьютерной обработки с 

учетом всей полноты особенностей и взаимосвязей между ними (Рис. 3). 

Таким образом, на основе онтологии могут обеспечиваться, например, проверка готовности 

материальной базы предприятия к внедрению новых технологий обработки почв и посевов, 

проверка соответствия сортов и культур особенностям климатических зон, автоматический 

подбор предпочтительных удобрений и агрохимикатов для использования в конкретных 

сложившихся условиях, с учетом текущего состояния посевов, проблем на полях, фаз развития 

растений. Интеллектуальная программная система Smart Farming предоставляет для 

автоматической обработки структурированные и связанные данные, с которыми могут 

одновременно работать как специалисты по управлению сельскохозяйственными 

предприятиями, так и работники аграрной отрасли, путем внесения в базу новых знаний, 

полученных в результате практической работы на полях (сорта, культуры, удобрения, 

технологии обработки почв, технику, указывая значения их атрибутов и взаимосвязи между 

объектами и процессами). 
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Рис. 3. Онтология растениеводства в виде семантической сети 

 

Заключение 

Преимущества использования интеллектуальной системы Smart Farming для решения 

задачи управления предприятиями растениеводческого профиля: 

 Сокращение сложности и трудоемкости в управлении ресурсами;  

 Налаживание учета и контроля в использовании ресурсов; 

 Полная 24/7 прозрачность предприятия для собственника и руководства; 

 Все данные предприятия хранятся в одном, доступном для всех сотрудников месте в 

защищенном облаке; 

 Удобство, наглядность и простота в использовании для специалистов предприятия; 

 Веб-интерфейс для дистанционного доступа из любых географически удаленных 

точек.  

 Перспективы развития: 

 новые модели управления предприятиями, ориентированные на результаты; 

 компьютерные модели развития растений для создания кибер-физических систем 

(контроль 100 фаз развития пшеницы и т.п.); 

 аналитика больших данных и машинного обучения на базе нейронных сетей.  

Работа проводилась при поддержке гранта Министерства образования и науки 

Российской Федерации – договор № 14.574.21.0183, уникальный идентификационный номер 

RFMEFI57417X0183. 
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SMART FARMING: CLOUD SYSTEM FOR PRECISE AGRICULTURE. 

 

SMART FARMING system is designed for intellectualization of management in plant-growing 

enterprises, engaged in development and introduction of precise agriculture technologies. 

The paper describes system architecture based on the digital Internet-platform I-Can-Farm, which 

includes a number of "smart services" making it possible to automate decision-making processes in 

farms, primarily in continuous field monitoring and operational machinery management, as well as 

cost analysis in real time. 

One of the distinguishing features of the system is using the knowledge base and multi-agent 

technology for coordinated decisions on allocation, planning, optimization and control of resources of 

plant-growing enterprises in real time. 
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