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проявились и отрицательные последствия его широкого применения, которые 

заключаются в накоплении остатков пестицидов и их метаболитов в почве, 

появлении устойчивых к ним популяций вредных организмов, отрицательном 

влиянии на полезную флору и фауну и потенциальной угрозе здоровью 

человека.  

Необходимость замены химических средств защиты растений 

биологическими становится все более актуальной. Однако рекомендовать их 

для применения в лесохозяйственном производстве можно только после 

установления их влияния на травянистую растительность и хвойные породы. 

Распознавание зон применения биологических средств в лесных массивах 

может успешно осуществляться при помощи ДДЗ. Для этого необходимы 

фундаментальные исследования по изучению взаимодействия новых 

экологически чистых продуктов с системами защиты растений, 

обеспечивающими устойчивый метаболизм.  

Работа выполнена при финансовой поддержке проекта 18-3-3-27 

программы УрО РАН. 
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Исследована применяемая в растениеводстве система управления машинными 
агротехнологиями. Выявлены «узкие места» для информационных потоков в 
системе управления, ограничивающие использование информации, поступающей 
от технических средств нового поколения – БПЛА, навигаторов, автоматических 
метеостанций и т.д. Предложена схема управления с улучшенной СППР, в 
которой обработка больших объёмов разнородной информации выполняется с 
помощью прототипа программно-аппаратного комплекса. Определены функции 
прототипа и предложен подход к его разработке с учётом особенностей 
управления агротехнологиями с элементами точного земледелия. 
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FEATURES OF AGROTECHNOLOGIES MANAGEMENT AT THE STAGE 

OF TRANSITION FROM SIMPLE MACHINE PRODUCTION TO 

PRODUCTION BASED ON AUTOMATED EQUIPMENT 

V. Lomakin, B. Telal, S. Chasovskikh, V. Yakushev 

Agrophysical Research Institute 

The management system of machine agrotechnologies applied in crop management is 
studied. «Bottlenecks» for information flows in the management system, limiting the 
use of information coming from the new generation of hardware (UAVs, navigators, 
automatic weather stations, etc) have been identified. A control scheme with improved 
DSS (decision support system), in which the processing of large volumes of 
heterogeneous information is performed using a prototype of a software and hardware 
complex, is proposed. The functions of the prototype are defined and the approach to its 
development is proposed, taking into account the features of agrotechnology 
management with elements of precision farming.  

Исследование выполняется по Программе ФНИ государственных 

академий наук на 2013–2020 гг., раздел 0667-2018-002. Содержание работы: 

«Разработать прототип системы поддержки принятия решений (СППР) с 

элементами точного земледелия по управлению производством 

растениеводческой продукции, основанной на знаниях с использованием 

ГЛОНАСС, сетевых технологий и технологий обработки больших данных». 

Управление агротехнологиями (производством продукции растениеводства) 

специалисты выстраивают на основе системы земледелия, применяемой на 

сельскохозяйственном предприятии. Деятельность субъекта управления 

заключается в разработке проекта агротехнологии и его реализации. Реализация 

основана на генерировании команд и решений, приём и выполнение которых 

исполнителями обеспечивают получение необходимой продукции. Одной из 

особенностей системы управления производством продукции растениеводства 

на сельхозпредприятиях является необходимость ежегодного проектирования 

агротехнологий, обусловленная изменчивостью условий производства. Точный 

прогноз динамики факторов, влияющих на конечный продукт, позволяет 

рассчитать проект агротехнологии, соответствующий условиям производства и 

являющийся основой системы поддержки управленческих решений, а также 

гарантирующий получение запланированного результата по стратегическим 

показателям системы земледелия и текущим показателям производственного 

цикла. 
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Анализ форм агрономической отчётности Росстата показывает, что на 

значительной части сельскохозяйственных предприятий по отдельным видам 

продукции отмечается несовпадение показателей, заданных в проекте, с 

результатами, полученными при его реализации, поэтому необходимость 

совершенствования системы поддержки принятия решений при управлении 

агротехнологиями остаётся весьма актуальной. 

Научные основы решения указанной проблемы разрабатываются в рамках 

исследований в области точного земледелия, включающих разработку новых 

методик и подходов к совершенствованию системы управления и СППР с 

учётом особенностей агротехнологий с элементами точного земледелия. 

Значительный вклад в данную область знаний внесли учёные АФИ (Якушев, 

2016; Полуэктов, 2006; Михайленко, 2005 и др.). 

Цель и объект исследования 

В качестве объекта исследования принята машинная агротехнология, 

управляемая группой субъектов, выполняющих производственные функции в 

составе агротехнического и организационно-экономического блока системы 

земледелия сельскохозяйственного предприятия.  

Эксперименты ориентировочного характера в Меньковском филиале 

АФИ (Ломакин, Воропаев, 2012) позволили выявить особенности управления, 

учёт которых необходим при проектировании и реализации агротехнологий с 

элементами точного земледелия. Установлено, что в системе информационной 

поддержки производственных решений не предусмотрено комплексное 

использование данных, получаемых с БПЛА, автоматических метеостанций, 

навигаторов, приборов координатного учёта урожая и т. д. Техническое 

оснащение системы управления является недостаточным в связи с отсутствием 

специальных средств для обработки информационных потоков, значительно 

увеличивающихся при включении в агротехнологии элементов точного 

земледелия. В конечном итоге это снижает точность прогнозов, используемых 

при проектировании агротехнологий, и качество управленческих решений 

специалистов при реализации проекта.  
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Настоящее исследование основано на предположении, что, если передать 

часть функций субъекта управления по приёму, накоплению и обработке 

информации электронному устройству (программно-аппаратному комплексу), 

то это позволит специалистам обработать увеличивающийся объём 

информации и создаст условия для повышения точности прогнозов и качества 

управленческих решений. Задачей исследования стало определение места и 

функций программно-аппаратного комплекса в СППР при управлении 

агротехнологиями с элементами точного земледелия.  

Результаты и обсуждение 

Для исследования процесса управления такой сложной производственной 

структурой, как агротехнология, был использован метод декомпозиции. Это 

позволило составить схему процессов в производственном цикле 

растениеводства с машинной технологией (рис. 1). За основу принята одна из 

распространённых структур представления знаний в агрономии. В ней знания 

размещаются по 11-ти производственным процессам, связанным друг с другом 

информационными (простые стрелки) и материальными (двойные стрелки) 

потоками на фоне шкалы календарных сроков их возможного исполнения 

(Конев, Ломакин и др., 2018). 

Под процессом понимается последовательность действий (функций) 

субъекта управления (руководителя процесса), направленных на достижение 

цели путём преобразования ресурсов и информации, полученных на входе, в 

завершенный продукт на выходе. Завершённый продукт должен обладать 

ценностью для внешнего потребителя или являться основой для следующего 

производственного процесса внутри отрасли. Процессы в методе декомпозиции 

делятся на основные и поддерживающие. Современная агротехнология состоит 

из стационарных и мобильных процессов. Субъект управления, организуя их, 

решает более 50-ти задач, используя от 11-ти до 20-ти источников информации. 

Примерно 20% задач имеют признаки потенциально подходящих для 

автоматизированного решения, поэтому применение программно-аппаратного 

комплекса здесь оправдано. 
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В настоящем исследовании в качестве основного в производственном 

цикле принят процесс управления. Другие 10 процессов, составляющие 
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агротехнологию, являются поддерживающими. Выбранный метод 

исследования позволяет рассматривать каждый процесс как автономную 

технологию, основанную на индивидуальной области научных знаний. В 

данном случае к каждому процессу целесообразно подходить как к отдельному 

объекту, управление которым потенциально возможно автоматизировать. 

Процесс управления простой машинной агротехнологией выстроен как 

трёхуровневая система с функциональным взаимодействием субъектов друг с 

другом через информационные потоки, обеспечивающие преобразование 

информации в действия машин. Функцией генерации информационных потоков 

в виде управленческих решений наделён главный субъект управления. 

Приёмником информационных потоков от него являются субъекты среднего 

звена системы управления. 

Особенность управления агротехнологиями на среднем уровне 

заключается в том, что в силу обстоятельств среднее звено наделено 

функциями корректировки принятых управленческих решений с целью 

снижения погрешностей в проектных расчётах, а также неточностей, связанных 

с внешними (независимыми от человека) воздействиями на объект управления 

– агрофитоценоз. Откорректированное управленческое решение является 

заданием для оператора, который трансформирует его в механические действия 

по управлению стационарной или мобильной машиной.  

Несовершенство данной схемы управления заключается в том, что в 

среднем звене происходит корректировка управленческого решения. Она 

является оправданной в том случае, если каждой машиной управляет оператор. 

Среднее звено и оператор исправляют ошибки, обусловленные неточностями 

прогноза. Программно-аппаратный комплекс позволяет получить точный 

прогноз ситуации за счёт увеличения количества используемой информации и 

снизить вероятность появления ошибок. Тенденция развития техники 

заключается в постепенном переходе функций операторов к 

автоматизированным устройствам. Их программа действий закладывается в 

проект агротехнологии с помощью программно-аппаратного комплекса, 

обеспечивающего подготовку и передачу решения в электронном виде 

непосредственно в систему управления машиной. Оператор в подобном случае 

выполняет функции наладчика и контролёра, наблюдающего за работой 

нескольких машин-автоматов. При управлении агротехнологией по данной 

схеме субъект управления использует программно-аппаратный комплекс для 
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выполнения простых действий, сохраняя за собой наиболее сложные 

производственные функции. 

В качестве примера авторами разработана блок-схема взаимодействия 

субъекта управления и программно-аппаратного комплекса в процессе 

автоматизированного проектирования агротехнологий (рис. 2). На схеме 

представлены функции с задачами и связывающие их информационные потоки. 

Выделены две группы функций и задач: 1) функции и задачи, решение которых 

потенциально возможно в автоматизированном режиме; 2) функции и задачи, 

сохраняемые за субъектом управления. 

Выводы 

Таким образом, в работе рассмотрены применяемая в растениеводстве 

машинная агротехнология и особенности управление ею на этапе перехода от 

простого производства к более сложному, частично автоматизированному. 

Особенности управления агротехнологиями на переходном этапе заключаются 

в том, что: а) проектирование всех агротехнологий в рамках 

сельскохозяйственного предприятия необходимо осуществлять ежегодно, 

поэтому автоматизация данного процесса станет основой для 

совершенствования СППР при управлении другими процессами в 

агротехнологии; б) каждый процесс в составе агротехнологии основан на своей 

области знаний и может рассматриваться как отдельная технология и 

отдельный объект для автоматизации, что позволяет создать принципиально 

новую СППР в рамках системы управления. Прототип ПР формируется как 

комплекс из нескольких специализированных подсистем, выполняющих в 

автоматизированном режиме отдельные функции субъекта управления. 

Для управления сложной агротехнологией субъекту управления 

необходимо за ограниченное время обработать большие объёмы информации, в 

том числе поступающей от новых технических средств. Действующий 

сценарий системы управления не способен обеспечить подобную обработку. В 

качестве способа решения данной проблемы предлагается включить в 

структуру СППР программно-аппаратный комплекс, способный взять на себя 

часть функций субъекта управления по обработке информации.  

В качестве примера решения проблемы разработана структура процесса 

автоматизированного проектирования агротехнологии с разграничением 

функций между программно-аппаратным комплексом и субъектом управления. 
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Блок-схема  распределения функций между  САПР ТП и субъектом, управляющим 
                                 процессом проектирования технологий 
 
                                                                                                                                                                                          

 

                                                        Функции системы автоматизированного проектирования                                                   
                                                        технологических процессов  (САПР ТП): хранение и использование 
                                                        СБД , проектирование вариантов ТП, 
                                                        формирование документов для проектов 
                                                        технологий, хранение документов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Условные обозначения: 

            Блок функций субъекта или САПР.                                       Продукция  блока  функций (результат 

                                                                                                                         действий субъекта или САПР )         
                 

                                                                               Рис. 2 

Функции субъекта: 
Подготовка задан. 
на пр-во продукц., 
принятие решения 
на исполнение 
проекта. 
 

Функции субъекта:  решение задач в ручном режиме: формирование 
многолетних севооборотов, установление ограничений при ведении 
работ, комплектование  специальных банков  данных для проектирова- 
ния   процессов (СБД)  в  составе  технологии. 

СБД о состоян. полей:координаты, 
размещ. культ.,площ.,урож.почвы и 
т.д..(для поля 1,2,3,4 и т. д.) 

СБД  для проектирования ТП 
«обработка почвы почвообраб. 
 орудиями» 

СБД  для проектирования ТП 
«применение удобрений» 

СБД для проектирования ТП 
«подготовка семенного 
материала к посеву (посадке)» 

СБД для проектирования ТП 
 « посев (посадка)» 

СБД  для проектирования ТП 
«уход за посевами в период 
вегетации» 
(период регулирования 
интенсивности образования 
биомассы за счёт естественного 
фотосинтеза) 

СБД для проектирования  ТП 
«уборка урожая» 

СБД для проектирования ТП 
«подготовка урожая к хранению» 

Задачи для технических и 

программных ср-в, обесп. 
их автоматизированное 
решение : 
 
 -группа задач по проектир. 
локальных технологических 
процессов.    
1)Выбор  по  заданным 
критериям  инструмента. ; 
2) Расчет режимов и сроков  
использования инструмента.   
3 Расчёт  потребности в 
ресурсах. 
4) Оптимизация результата 
проектирования процесса; 
5) Формирование  дневных 
заданий для операторов, 
работающих с  машинами 
участвующими в процессах; 
6) Разработка специальных 
программных средств   для 
роботизированной техники. 
     
   -группа задач по 
формированию технологии 
из локальных процессов:  
1) Формирование технологии 
из локальных процессов;      
2)Расчёт потребности в 
ресурсах для реализации 
технологии в физических 
единицах; 
3)Расчёт сметы в текущих 
ценах на реализацию 
технологии; 
4)Расчёт сетевых графиков 
использования ресурсов и их 
оптимизация. 

Варианты 
готовых 
проектов 
технологий для 
полей 1,2,3,4 и 
т.д. 

Функция субъекта: 
экспертиза вариант.  
проектов технолог., 
сравнение их с 
заданием, отбор 
пригодных для 
реализации.  

задание 

СБД 

 

Проду

кция 

САПР 

Проекты 
на 
эксперти
зу 

Проекты 
на 
исполне
ние 

Проект.на 
доработку 

Функции:… Продукция 
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DOI: 
СБОР И ПОДГОТОВКА ДАННЫХ ДИСТАНЦИОННОГО 

ЗОНДИРОВАНИЯ ЗЕМЛИ ИЗ ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ В ЦЕЛЯХ 

ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СИСТЕМ ТОЧНОГО 

ЗЕМЛЕДЕЛИЯ 

И. Е. Родин  

КБ Панорама 

В работе рассматривается возможность использования открытых источников 
данных дистанционного зондирования Земли для спутникового мониторинга 
сельскохозяйственных угодий и поддержки систем точного земледелия. Для 
каждого источника приводится уровень обработки данных и описываются 
необходимые процедуры автоматизированной коррекции. 

REMOTE SENSING DATA ACQUISITION AND PREPROCESSING FOR 

PRECISE AGRICULTURE SYSTEMS INFORMATION SUPPORT 

I. E. Rodin  

KB Panorama 

With development of new management technologies in agriculture, the need for 
regularly updated remote sensing data of the Earth has emerged. The acquisition of 
high-resolution data is possible on a fee-paying basis from commercial suppliers or in 
open storages of scientific missions. In this paper, the process of obtaining and 
preparing data from open sources is considered. Description of features of work with 
data sources, the basic levels of processing and necessary procedures of geometrical and 
radiometric correction are given. The information presented in the paper can be used in 
the development of precision agriculture systems. 


