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Rezumat
Cultivarea intensivă a legumelor necesită perfecționarea metodologiei de luare a
deciziilor referitor la complexul de măsuri agromeliorative, agrotehnice și de protecție a
plantelor, elaborarea lor  în corespundere cu cerințele de ocrotire a mediului în condiții de
instabilitate agrometeorologică, economică și organizatorică. Soluționarea problemelor
legate de managementul procesului de formare a recoltelor este posibilă numai la
trecerea de la metodele experimentale și empirice la teoretico-experimentale, bazate pe
utilizarea modelelor de simulare a productivității plantelor și sistemelor de expertizare a
deciziilor. Ultimele ca mijloc efi cient de integrare a cunoștințelor teoretice de formare a
productivității plantelor poate fi  considerat drept bază pentru perfecționarea metodelor
de programare a recoltelor și optimizare a principalelor factori de creștere și dezvoltare
a plantelor.
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Успехи в математическом моделировании продукционного процесса
растений (ППР) и дальнейшее развитие теории принятия решений в управлении
продуктивностью агроэкосистем создали реальные предпосылки для
осуществления с помощью современных средств вычислительной техники
плановых и оперативных задач в земледелии и растениеводстве [1, 8, 16,
17]. Принципы создания управляемых технологий возделывания сельско-
хозяйственных культур сформулированы И. С. Шатиловым и А. Ф. Чудновским
в монографии “Агрофизические, агрометеорологические и агротехнические
основы программирования урожая”, которые получили дальнейшее
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развитие в работах Е. Е. Жуковского, И. Б. Ускова [15], В. А. Платонова,
А. Ф. Чудновского [21].

Разработка системы управления технологическими процессами в
овощеводстве является качественно новой ступенью как в совершенствовании
планирования технологических операций и программирования урожая, так и
в организации работ, более четкой их координации [2, 3. 4, 33]. Прежде всего,
это заключается в том, что функции выбора технологических решений и их
параметров основываются на многовариантном экономическом и ситуационном
анализе с использованием информационных методов и средств вычислительной
техники.

Анализ современного состояния исследований в этом направлении показал,
что одним из наиболее реальных путей реализации управляемых технологий
возделывания овощных культур является разработка имитационно-экспертных
систем (ИЭС) поддержки агротехнологических решений [10, 26, 27, 30].
Такие системы имеют более широкие возможности в сравнении с моделями
продуктивности агроэкосистем, так как последние в “чистом“ виде не в
состоянии осуществлять оперативное управление технологическими процессами
в широком смысле этого слова, а являются лишь средством генерации знаний и
расширения нашего понимания происходящего на сельскохозяйственном поле
[22, 23]. При этом задача усложняется и тем, что в агрономической практике нет
однозначного толкования причин принятия того или иного технологического
решения при одинаковых исходных предпосылках. Кроме того, модели
продуктивности агроэкосистем не приспособлены для восприятия и анализа всего
многообразия декларативных агрономических знаний. Поэтому для поддержки
агротехнологических решений необходима разработка методов формализации
агрономических знаний в виде экспертных систем [15].

Такие системы предполагают новый подход к управлению технологическими
процессами и имеют более широкие возможности по сравнению с имитационными
моделями ППР, так как в последних активны лишь программные средства, а
информация в основном пассивна [31]. И если исходные данные для решения задач
заданы нечетко, то процесс принятия решения останавливается. В экспертных
же системах он направляется базой знаний, хранимой в памяти компьютера в
формализованном виде, которая в процессе работы может не только дополнить
недостающую информацию, дать оценку складывающихся условий, но и помочь
в выборе оптимального технологического решения.

Концептуальная схема ИЭС для поддержки агротехнологических решений
представлена на рисунке 1. Назначение ее модулей определяется составом
и сущностью задач, решить которые и предназначена данная система.
К основным из них относятся: определение уровня программируемого
урожая и его ресурсная обеспеченность, построение на плановом уровне
дифференцированной технологии, корректировка технологического процесса и
оптимизация растениеводческих параметров с учетом реально складывающихся
агроклиматической и производственной ситуаций, экономическая оценка разных
технологических схем и др.
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Рис.1. Концептуальная схема имитационно-экспертной системы принятия
агротехнологических решений.

Генерация технологических решений обеспечивается базой знаний
(БЗ), которая включает в себя разностороннюю информацию о почвенно-
климатических и хозяйственно-экономических условиях, биологических
особенностях возделываемых культур и сортов и т.д. Основной компонентной БЗ
является банк базовых дифференцированных многовариантных агротехнологий
(БДМВАТ), которые представляют собой концептуально-логическую модель
соответствующих агротехнологий [14].

Наряду с базой декларативных знаний ИЭС, ориентировка на работу с
процедурными знаниями, для получения которых используются банк моделей,
банки данных и система управления банками данных (СУБД).

Для всестороннего анализа агроэкологической, хозяйственно-экономической
ситуаций и выработки оптимальных агротехнологических решений система
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управления должна содержать следующие модели: экономического анализа,
тепло- и влагопереноса в системе «почва-растение-атмосфера» (ПРА),
формирования урожая, поведения питательных веществ в системе «почва-
растение», плодородия почв, блок моделей прогноза развития болезней и
вредителей в овощных ценозах.

Информация о моделях: структуре, объеме, скорости счета, перечне исходных
данных и т.п. находится в специальных справочниках. Специфика применения
моделей продуктивности агроэкосистем и других прикладных схем для принятия
плановых и выработки управленческих решений при программированном
возделывании сельскохозяйственных культур изложена в работах
[11, 13, 18, 29].

Необходимая для обеспечения работы ИЭС и принятия решений информация
условно разделена на три основные виды: штатная - включающая сведения об
обеспеченности территории агроклиматическими факторами, характеристика
каждого участка в виде паспорта (приложение); специальная - отражающая
генетические и биологические особенности отдельных видов культур и сортов,
их отзывчивость на орошение, удобрение и другие факторы, продуктивность
севооборотов, данные фенологических наблюдений и биометрических
измерений, другие виды информации о росте и развитии растений; в отдельном
виде представлена информация о материально-технических возможностях
хозяйства, достигнутом уровне урожайности по отдельным культурам в разрезе
полей, структуре посевных площадей, чередовании культур в севообороте,
географическом расположении производственных участков, мощностей
переработки овощной продукции, рынков сбыта и др.

Одним из составных частей системы является модуль дифференциации
технологий, включающий в себя описание всех возможных агротехнологических
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приемов возделывания овощных культур с пробным перечислением всех условий
и сроков их проведения, а также перечень сельскохозяйственных машин, орудий,
средств защиты растений и т. д., рекомендуемых для каждого вида работ. При
этом источником для разработки дифференцированных технологий являются
типовые технологические карты возделывания культур, различные рекомендации
по научно обоснованным системам земледелия [20, 25, 28], а также экспертные
оценки и рекомендации ведущих специалистов в области овощеводства.

Формирование и поддержка интегрированных баз данных - это не
техническое складирование и хранение в электронном формате существующей
технологической информации, а ее критический анализ, отвечающий
поставленным задачам. При существующей методике закладки и проведения
полевых, в том числе и многофакторных, опытов это трудно достичь [23]. Для
создания интегрированных баз данных научные исследования должны быть
ориентированы на получение не фрагментарных, а комплексных всесторонних
данных и знаний о продукционном процессе, динамике формирования урожая и
его качества [12].

В существующих технологиях возделывания овощных культур состав
информации о многих растениеводческих и технологических параметрах
неупорядочен. Наряду с ее избыточностью нередко отсутствуют необходимые
сведения, что снижает возможности управления факторами роста и развития
растений. Недостаточность информации затрудняет выбор технологических
решений, что, естественно, снижает их эффективность.

Для анализа сложившейся ситуации и выработки решения нужна информация
о фактическом состоянии агроценоза, наличии и способах рационального
распределения и перераспределения материальных и трудовых ресурсов и т.д.
Иными словами, если оперативное управление рассматривать как неотъемлемую
частьпроизводственногопроцесса,то информационное обеспечение оперативного
управления можно отнести к специфическому виду производственных ресурсов,
который определяет не только качество принимаемых агротехнологических
решений, но и саму возможность оперативного управления производством. Для
того чтобы установить требования к информационному обеспечению технологий
возделывания овощных культур, необходимы критерии количественной и
качественной оценки информации как специфического вида производственных
ресурсов [9, 19, 24].

При этом необходимо учесть взаимосвязь и динамику старения оперативной
и основной информации, связанной с постоянным изменением сортового
состава, гидрофизических и агрохимических свойств почвы, производственных
условий и других факторов. Часть устаревшей информации следует удалять из
информационного фонда, дополнять ее новыми данными. Количественные и
качественные изменения информационного фонда должны быть направлены
на совершенствование технологического процесса, улучшение организации его
управления.

С целью накопления необходимого фактологического материала и
создания информационного фонда для разработки управляемых технологий
возделывания овощных культур, как уже было отмечено, на протяжении 30 лет
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автором был проведен ряд многофакторных экспериментов, в которых изучали
многостороннее действие и взаимодействие основных факторов роста и развития
растений (орошение, удобрение, отзывчивость сортов на удобрения и орошение,
плотность посева, способ возделывания и др.) на хозяйственную продуктивность
посевов, качество урожая, других показателей. И хотя полученная информация
не всегда в полной мере соответствует требованиям моделирования, она является
основой для идентификации и верификации основных параметров имитационных
моделей продуктивности растений, разработки агробиологических основ
управления технологическими процессами возделывания овощных культур в
открытом грунте [6, 7].

Управление технологическим процессом обусловливает необходимость
разработки формализованной методики обоснованного определения допустимого
упреждения (запаса времени) при принятии оперативных решений. При выборе
вариантов принимаемого решения приходится оценивать влияние каждого
из них на конечный результат производства и остановиться на варианте,
соответствующем определенным заранее требованиям. С увеличением периода
времени упреждения точность прогноза снижается, следовательно, снижается
обоснованность принимаемых решений, выработанных на основании этих
прогнозов. В действительности реальное сельскохозяйственное производство
находится под постоянным влиянием случайных, нестандартных ситуаций,
характеристики которых изменяются во времени. Следовательно, проблема
выбора допустимого упреждения при принятии технологических решений
сводится к выбору способов, позволяющих увеличивать время упреждения при
прогнозировании в пределах допустимых изменений качества принимаемых
технологических решений с целью их лучшей реализации.

Переход к системе рыночных отношений, со всеми вытекающими
последствиями, привел к нарушению технологических и производственных
связей, возрастанию количества и повышению сложности складывающихся
производственных ситуаций [32, 33], из-за чего специалисты аграрники,
испытывая немалые информационные и организационные перегрузки, не в
состоянии воспринимать и оценивать весь диапазон возможных технологических
решений, складывающихся производственных ситуаций, и своевременно с
учетом системного подхода выбрать наиболее рациональный вариант [5].
С нашей точки зрения, такое положение дел в овощеводстве будет сохраняться
и далее по причине отсутствия пригодных для управления формализованных
баз знаний и банков данных, а также практического опыта их применения для
принятия оперативных технологических решений.

В известной степени запрограммировать ряд производственных ситуаций
можно, для чего представляется целесообразным провести анализ, обобщение и
формализацию теоретических и эмпирических исследований по оперативному
управлению, упорядочить и типизировать действия и взаимодействия факторов,
определяющих продуктивность овощных культур. Необходимо выделить от-
дельно производственные ситуации, в которых принимались незапланированные
технологические решения (в результате наступления заморозков, градобития, су-
ховеев, сильной засухи, ливневых и продолжительных дождей и т.п.), сгруппиро-
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вать и классифицировать их по типам сложности и нанесенного ущерба, частоту
их появления и способам их возможного преодоления.

Формализация технологических решений в типичных технологических си-
туациях требует, прежде всего, определения самих понятий “типовая“ и “слу-
чайная ситуация“ применительно к технологиям возделывания овощных куль-
тур. Для этого необходимо предусмотреть разработку методики идентификации
конкретных незапланированных производственных ситуаций, встречающихся в
практике типовых технологических решений. Это придаст больше гибкости тех-
нологическому процессу, позволяя тем самым более оперативно перестраиваться
для решения непрерывно возникающих проблем и непредвиденных ситуаций.
Целевое управление процессом формирования урожая и его качеством, есте-
ственно, предполагает и соответствующее планирование, то есть предваритель-
ное составление программы достижения цели. Такой подход приведет к повыше-
нию надежности принятых агротехнологических решений в условиях изменения
факторов и организации производства.

Если по форме управление технологическими процессами связано
с динамической устойчивостью агроэкосистемы, то по содержанию - с
упорядочением ее поведения. Единство формы и содержания создается за счет
накопления знаний, анализа, хранения, передачи информации, зависящей как от
целей, так и от сложности технологий возделывания культуры. Процесс принятия
решений имеет циклический характер и протекает благодаря обратным связям,
сущность которых проявляется в регулировании и контроле системы путем
сопоставления планируемых и фактических результатов.
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