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Обоснована необходимость локального контроля гидрометеорологических параметров для веде-
ния эффективного сельского хозяйства. Такой контроль возможен на основе создания сети аппа-
ратно-программных измерительных комплексов, осуществляющих текущий контроль  агрометео-
рологических параметров (минимум 10), первичную обработку данных, регистрацию, визуализа-
цию и прогноз состояния среды. Приводится структура и усеченное техническое задание на ком-
плекс. 
Ключевые слова: агрометеорологические данные, измерительно-вычислительный комплекс, из-
мерительный канал, эффективная температура. 

Введение. Одним из направлений 
развития систем контроля окружающей 
среды является мониторинг агрометео-
рологических показателей. К ним обыч-
но относят температуру и влажность 
воздуха, температуру различных слоев 
почвы и ее влажность, атмосферное дав-
ление, интенсивность солнечной радиа-
ции, к ним можно также добавить 
направление и силу ветра.  

Для ведения эффективного сельского 
хозяйства большую значимость имеет 
информация о текущем состоянии агро-
метеорологических данных, на основе 
которой возможно принятие обоснован-
ных решений. Однако не меньшую роль 
играет также и прогнозирование отдель-
ных показателей (температура, влаж-
ность, солнечная радиация, количество 
осадков)  и  динамики  агрометеорологи- 

 

ческих  моделей,  основанных на изме-
нениях этих показателей [1–5]. 

Известно значительное количество 
методов обработки агрометеорологиче-
ских показателей и математических мо-
делей, позволяющих интеллектуализи-
ровать процесс принятия решений в 
сельском хозяйстве [6]. Особенностью 
многих из этих методов является необ-
ходимость точной привязки агрометео-
рологических данных к местам произ-
растания с.-х. культур. Использование 
общих данных по региону существенно 
снижает точность моделей роста, забо-
леваемости с.-х. культур и на практике 
приводит к отказу от их использования. 

Решением указанной проблемы явля-
ется разработка аппаратно-программно-
го комплекса распределенного сбора и 
анализа агрометеорологических данных.  
 

 
Таблица 1. Список агрометеорологических параметров 
 

Наименование параметра, 

ед. измерения 

Условная точность 

Температура воздуха, °C  

0,5 

 
Температура поверхностного слоя почвы, °C  

Температура слоя почвы на глубине 25 см, °C 

Влажность воздуха, 0–100% RH 2 

Скорость ветра, м/с 0,5 

Атмосферное давление, мм. рт. ст. 0,1 

Направление ветра н/д 

Интенсивность солнечного света 

Накопленная интенсивность осадков, мм 0,5 

Влажность почвы, 0–200 сантибар (сб) 1 

  



Основной целью данной работы 
является создание измерительно-

вычислительного комплекса, располо-

женного непосредственно «в поле», 

осуществляющего сбор необходимых 

данных, их первичную обработку и пе-

редачу с заданной периодичностью на 

модуль анализа и обработки информа-

ции.  Минимальный перечень необходи-

мых данных и требования к их точности 

представлен в табл. 1. 

Кроме данных, указанных в табл. 1, 

требуется регистрация технологических 

параметров, в частности – текущего вре-

мени, напряжения питания и т.п. Боль-

шой блок параметров является расчет-

ным, например сумма эффективных 

температур (сумма средних температур, 

превышающих пороговый показатель), 

накопленная влажность, накопленное 

солнечное излучение и др. Очевидно, 

что этот вид расчетов целесообразно вы-

полнять не на локальном модуле, а цен-

трализовано. 

Таким образом, основные составля-

ющие АПК следующие: измерительные 

каналы (ИКi); измерительно-

вычислительный комплекс (ИВК) в виде 

автономного модуля сбора, первичной 

обработки результатов измерений и мо-

дуль передачи агрометеорологических 

данных; модуль единой авторизации, 

приема, централизованного хранения и 

обработки параметров; модули, реали-

зующие интерфейс к первичным и рас-

четным данным и моделям. Структура 

автономного модуля комплекса показана 

на рис. 1, серверного модуля – на рис. 2. 

 
 

 

Рис. 1. Структура АПК, автономный модуль 

 

 

 

 
 

Рис. 2. Структура АПК, серверный модуль 

 

Актуальность и направленность 

работы. Сфера применения искусствен-

ного интеллекта (ИИ) постоянно расши-

ряется, при этом он демонстрирует эко-

номическую эффективность в разных 

прикладных областях. Внедрение ИИ в 

принятии решений в сельском хозяйстве 

позволяет повысить урожайность и сни-

зить финансовые издержки. Это, в част-

ности, требует точного определения сро-

ков и необходимости внесения удобре-

ний, выполнения обеззараживания и т.п. 

В качестве примера можно привести та-

кое заболевание, как «Яблонная плодо-

жорка», которая повреждает плоды яб-

лони, груши, сливы, персика, черешни, 

айвы, грецкого ореха, граната. В садах  

Республики Крым сильнее вредит на яб-

лоне и груше. В отдельные годы, осо-

бенно при нарушении технологии защи-

ты, уровень поврежденных плодов ябло-

невой плодожоркой может достигать 

90%. Расчетные суммы эффективных 

температур (СЭТ) [7], являются ориен-

тиром для проведения опрыскиваний 

против яблонной, сливовой и грушевой 



плодожорок. Соответственно, для каж-

дого типа вредителей и с.-х. культуры 

есть своя группа расчетных показателей, 

когда требуется проведения тех или 

иных с.-х. манипуляций. И их выполне-

ние не по расписанию, а по реальной 

потребности позволяет существенно 

снизить издержки и повысить урожай-

ность с.-х. культуры.  

Получение данных и формирование 

прогноза по области параметров в ре-

альном режиме времени – актуальная 

цель создания аппаратно-программного 

комплекса распределенного контроля 

агрометеорологических данных.  

Формально, в области изменения па-

раметров внешней среды существует 

множества, классифицируемые как бла-

гоприятные (S1), рискованные (S2) и 

опасные (S3) состояния условий для 

каждого вида Agri с.-х. культуры (рис. 3).  

 

Рис. 3. Условные состояния внешней среды

 

Данные состояния подвержены из-

менениям в случайные моменты време-

ни. Соответственно, данный процесс, с 

некоторой долей погрешности, может 

быть описан эргодической регулярной 

полумарковской цепью, для которой 

может быть составлена матрица вероят-

ностей переходов Pij. Рассматриваемый 

АПК выполняет задачу интеллектуаль-

ного распознавания множества и оценке 

вероятностей переходов между состоя-

ниями. Построенная полумарковская 

модель с оценками вероятностей Pij в 

ходе работы АПК будет уточняться и 

может выступать в качестве основы для 

СПР более высокого уровня. 

Техническое задание на разработку 

АПК в усеченном виде. Требуется раз-

работать и реализовать аппаратно-

программный комплекс распределенного 

контроля агрометеорологических дан-

ных и прогнозов заболеваемости с.-х. 

культур в составе: 

1) измерительных каналов с учетом 

данных табл. 1, измерительно-

вычислительного комплекса, модуля пе-

редачи данных и модуля автономного 

питания; 

 2) центрального сервера с модулем 

единой авторизации и базой данных; 

3) программную систему с элемента-

ми искусственного интеллекта  для рас-

чета прогнозов состояний параметров 

заболеваемости с.-х. культур на основе 

получаемых данных; 

4) программную систему визуализа-

ции текущих, прогнозных данных, 

функционирующую в режиме Интернет-

браузера и как отдельное приложение 

для Android-устройств. 

Задачи, выполняемые модулями 

системы: Модуль 1 – автономная работа 

(энергонезависимость и беспроводная 

передача данных), регулярный сбор 

(настраиваемый период) параметров, 

указанных в табл. 1, передача их и сер-

висных данных на сервер, находящийся 

в Интернет, обеспечение безопасности 

канала передачи данных. 

Модуль 2 – авторизация электронных 

подключений автономных модулей и 

клиентов, сбор данных, сохранение их в 

базу данных, обеспечение безопасности 

данных. 

Модуль 3 – выполнение математиче-

ских расчетов прогнозов состояний с.-х. 

культур с элементами искусственного 

интеллекта. Также рассчитывается ло-

кальный прогноз погоды (экстраполяция 

значений давления, температуры, влаж-

ности и др.), прогноз заболеваемости  с.-

х. культур по матрицам логических 

условий. 

Модуль 4 – организация web-

интерфейса с клиентом для отображения 

данных автономного модуля, отображе-



ния прогнозов состояний и интеллекту-

альная компонента для обоснованного 

принятия решений, а также Android-

приложение, реализующее указанные 

функции, но имеющее адаптированный 

для мобильного устройства интерфейс. 

Кроме указанных требований, заказ-

чик выразил желание получить совмест-

ные авторские права на фрагменты кода 

модуля 3 ввиду собственных методов 

обработки с.-х. и метеорологических 

данных, а также иметь возможность 

дальнейшей доработки алгоритмов, в 

том числе, составляющих «ноу-хау» за-

казчика и интерфейса ПО, что потребо-

вало разработки собственной системы, а 

не применения в той или иной степени 

готовых решений.  

Заключение. Детальная проработка 

каждого пункта, выполнена, но ввиду 

очевидных причин полностью в работе 

не приводится. 

Важный вопрос – оптимальное вза-

имное расположение множества авто-

номных модулей при масштабировании 

системы. Эта задача на сегодняшний 

день является дискуссионной, в том чис-

ле и за счет появления новых дистанци-

онных технологий зондирования с по-

мощью беспилотных летательных аппа-

ратов и средств спутникового анализа, 

которые, в перспективе, позволят ис-

пользовать автономные модули, нахо-

дящиеся «в поле» для привязки и вери-

фикации дистанционно получаемых зна-

чений. Однако, в любом случае, среднее 

расстояние между автономным модуля-

ми «в поле» в любом случае будет иметь 

порядок измерения «километры», что 

накладывает определенные ограничения 

на выбор коммуникационных техноло-

гий и протоколов. 

Описанное техническое задание поз-

воляет решать актуальную научно-

практическую задачу по созданию рас-

пределенной системы сбора и интеллек-

туальной обработки агрометеорологиче-

ской информации.  
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