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Стратегия научно-технологического развития Российской Федерации 

рассматривает в числе больших вызовов для государства следующие: 

«потребность в обеспечении продовольственной безопасности и 

продовольственной независимости России, конкурентоспособности 

отечественной продукции на мировых рынках продовольствия, снижение 

технологических рисков в АПК». Ответом на эти вызовы в том числе должен 

стать «..переход к передовым цифровым, интеллектуальным производственным 
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технологиям, роботизированным системам, новым материалам и способам 

конструирования, создание систем обработки больших объемов данных, 

машинного обучения и искусственного интеллекта» [1]. В растениеводстве 

переход к цифровым производственным технологиям во многом связан с 

разработкой и внедрением технологий точного земледелия, которые включают 

в себя основные перспективные технологии [2]. Например, это: 

– технологии поддержки принятия решений в АПК; 

– технологии локально дифференцированного, адаптивного внесения 

удобрений и применения средств защиты растений; 

– технологии точного орошения; 

– технологии «больших данных» и Интернета вещей в сельском 

хозяйстве; 

– продвинутые технологии робототехники на основе искусственного 

интеллекта, роевого интеллекта, машинного обучения; 

– технологии применения беспилотных летательных аппаратов в 

сельском хозяйстве; 

– технологии применения нано- и пикоспутников в сельском хозяйстве; 

– технологии мелиорации земель с минимальным вмешательством в 

экосистемные процессы. 

В Агрофизическом институте ведутся исследования в этих областях и, в 

частности, разработка системы поддержки принятия решений (СППР) с 

элементами точного земледелия. Ключевым вопросом при разработке СППР 

является формализация в электронном виде накопленных в агрономии знаний – 

создание базы знаний [3, 4]. Первым этапом при создании баз знаний является 

извлечение из различных источников и их структурирование (рис.). Этот 

процесс включает в себя изучение различных источников информации, в том 

числе сюда входит эмпирический опыт экспертов в предметной области.  

Вторым этапом является описание «поля знаний» – это абстрагированное 

описание основных сущностей и взаимосвязей между понятиями предметной 

области, выявленных из системы знаний эксперта в виде графа или онтологии 
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верхнего уровня, таблицы или текста. Для приведения знаний к единообразной 

форме представления принято использовать стандартные онтологии верхнего 

уровня (онтология единиц измерений, гео-онтология, онтология основных 

формальных понятий и т. п.). 

 

Рис. Основные фазы обработки знаний. 

Заключительным этапом обработки знаний является создание базы 

знаний, которая может состоять из онтологий, продукционных правил, а также 

математических моделей, определенным образом встроенных в СППР. Нами 

разработано специализированное программное обеспечение, позволяющее 

описывать агротехнические операции используя на базовые агротехнологии и 

технологические адаптеры, а также эмпирический опыт экспертов. Описание 

сущностей, входящих в агротехническую операцию, а также их свойств 

происходит в специальном программном модуле «глоссарий агротехнологий». 

Редактор глоссария представляет собой автономный программный модуль для 

выполнения следующих задач: 

– создание словарей терминов, используемых при описании 

агротехнологии. 

– создание информационных структур для хранения произвольных 

данных в ситуациях, когда реляционные базы данных (БД) не подходят 

(невозможно создать схему БД в силу разнородности данных и т.п.)  

– создание информационных структур в тех в ситуациях, когда 

программная платформа может активно использовать формат JSON 

(программирование на JavaScript, Web-программирование). 
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– создание набора типов без непосредственного использования языка 

программирования 

Для работы и внутреннего хранения данных редактор глоссария 

использует стандартные реляционные БД (зависит от установленного в системе 

движка и провайдера БД; по умолчанию используется MS SQL Server CE). 

Однако редактор позволяет импортировать (экспортировать) данные словаря в 

формате JSON для использования данных другими модулями или 

программами. 

Модель представления знаний, реализованная как описание элементов 

агротехнических операций с набором специфических свойств различного типа, 

а также с установленными взаимосвязями между элементами позволяет 

формализовать агрономические знания, связанные с внесением агрохимикатов. 

Интеграция в модуль ГИС позволяет реализовывать агротехнические операции 

в технологиях точного земледелия. Разработанное программное обеспечение 

интегрировано в разработанный Агрофизическим НИИ программный модуль, 

позволяющий генерировать пространственно-ориентированные карты –задания 

на дифференцированное внесение агрохимикатов и испытано в 

производственных экспериментах на полях Меньковского филиала 

Агрофизического института. 
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