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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 
Актуальность темы исследования. Принятие решений любого уровня 

управления  современным  производственным  предприятием  имеет  конечной 
целью сохранение или повышение его доходности. Для обеспечения условий 
достижения  этой  цели  необходим  надежный  механизм  оценки  экономиче
ской  эффективности  основных  производственных  процессов  предприятия, 
позволяющий  прогнозировать  их  будущие  экономические  характеристики. 
Формирование  и совершенствование  механизма получения  прогнозных оце
нок экономических  характеристик  производственных  процессов  по направ
лениям деятельности предприятий является важной экономической задачей. 

К направлениям  производственной  деятельности, где задача формиро
вания подобного  механизма  еще недостаточно  исследована,  относится и са
доводство. Эту задачу в разной степени решают в садоводстве с применени
ем геоинформационных  систем, средств  когнитивного анализа, математиче
ского моделирования  предметной  области. Но предлагаемые  решения явля
ются либо слишком громоздкими с точки зрения предварительной  их подго
товки и требований к исходным данным, либо сводят решение задачи к стан
дартным  математическим  или  статистическим  методам  и  не учитывают не
достаточный объем и «нечеткость» реальной входной информации. 

Оценка  подходов  к  решению  поставленной  задачи  на  современном 
уровне выдвигает противоречивые требования. С одной стороны, необходим 
комплексный мониторинг всех составляющих экономической эффективности 
сада,  позволяющий  интенсифицировать  процесс  принятия  решений  по 
управлению  его  производственным  процессом,  с  другой  —  простая  и ком
пактная  реализация, доступная  в  применении  неподготовленным  в области 
биологических  и экологических  проблем  пользователям  (руководителям хо
зяйств, менеджерам и экономистам). 

Исследования, направленные на создание механизма оценки и прогно
зирования  экономической  эффективности  в  садоводстве,  могут  содержать 
следующие основные направления: 
создание  или  совершенствование  модели,  отвечающей  требованиям  по
ставленной экономической задачи; 
  поэтапная  инструментальная  реализация  принятой экономической  модели, 
создающая  основы для проектирования  систем  по управлению эффективно
стью производственных процессов сада; 
  исследование возможностей инструментальной  системы для ее использова
ния в прогнозировании и поддержке принятия решений в управлении садом. 

Недостаточность  комплексных  исследований  для  перечисленных  на
правлений  в  предметной  области  делает  актуальной  задачу  создания  меха
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низма оценки  эффективности  и прогнозирования  экономических  характери
стик сада. 

Степень  научной  разработанности  проблемы. Вопросам методоло
гического  обеспечения  разработки  инновационных  моделей  производства 
плодов,  включая  классификацию  основных  понятий  предметной  области, 
исследованию  структуры и экономических характеристик  технологических 
подсистем, посвящен ряд работ Е.А. Егорова. 

Большой  вклад  в  развитие  теории  экономических  информационных 
систем, вопросов, связанных с их проектированием,  внедрением, построени
ем  интегрированных  систем  внесли  ученые:  К.В. Балдин,  A.M.  Вендров, 
В.В. Дик, А.В. Данилин. 

Проблемам  автоматизации  сельскохозяйственных  предприятий  посвя
щены работы В.И. Лойко, Т.П. Барановской, М.И. Семенова и др. 

Совершенствованию методик построения баз знаний (БЗ) и экспертных 
систем  (ЭС)  посвящены  работы  Т.А. Гавриловой,  В.Ф. Хорошевского,  В.В. 
Давниса, В.И. Тиняковой, А.Б. Барского. В.В Корнеева, А.Ф. Гарева. 

Поле  знаний  предметной  области  широко  представлено  в  работах 
Т.Н. Дорошенко, Е.А. Егорова, В.И. Кашина, А.В. Глотко. 

В работах отечественных авторов большое внимание уделяется подхо
дам и методам анализа данных на основе экспертных и статистических оце
нок, связанным с моделированием различных процессов, в том числе в рабо
тах Е.В. Луценко, В.П. Боровикова и др. 

Вопросам  практической  реализации  моделей  предметной  области, 
включая  модели  плодового  агроценоза,  посвящены  работы  В.И. Кашина, 
И.А. Драгавцевой, Г.Н. Теренько. 

Изучение научной литературы и патентных источников позволило сде
лать вывод, что  на  момент исследований  не  выявлены  методики  и модели, 
аналогичные предложенным в данной работе. 

Практическая  значимость  и  недостаточная  изученность  механизмов 
оценки  и прогнозирования  экономической  эффективности  основных  произ
водственных процессов сада с использованием  инструментальных средств и 
методов,  обуславливает  необходимость  и актуальность  разработки  соответ
ствующих подходов, моделей и методик. 

Объектом исследования являются сельскохозяйственные предприятия 
Краснодарского  края, занимающиеся  производством  садоводческой  продук
ции. 

Предметом  исследования  является  информационное  обеспечение 
комплексной  оценки  и прогнозирования  экономических  характеристик  про
цессов, происходящих в плодовых агроценозах сада. 
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Цель  и  задачи  исследования.  Целью  настоящего  диссертационного 
исследования является развитие математического и инструментального аппа
рата формирования прогнозных экономических оценок плодового агроценоза 
сада, как объекта производственной деятельности  на примере сельскохозяй
ственных предприятий Краснодарского края. Достижение поставленной цели 
обусловило постановку и решение следующих основных задач: 
  построение обобщенной схемы информационной системы оценки агроэко
номических характеристик сада; 
  обоснование использования  экспертных  систем для  реализации  информа
ционной системы оценки и прогнозирования в садоводстве; 
  когнитивная структуризация  и формализация поля знаний предметной об
ласти; 
  исследование  механизмов,  влияющих  на  экономическую  эффективность 
плодового агроценоза  сада и разработка  модели  управления  экономической 
эффективностью; 
  построение модели инструментального механизма оценки и прогнозирова
ния  экономической  эффективности  основных  производственных  процессов 
сада; 
  формализация и моделирование поля знаний предметной области; 
  построение структурной  модели системы оценки и прогнозирования  с ис
пользованием экспертных систем; 
  исследование программной реализации механизма оценки и прогнозирова
ния  экономических  характеристик  основных  производственных  процессов 
сада с использованием материалов хозяйств Краснодарского края. 

Область исследования соответствует пунктам  1.4 и 2.6 Паспорта спе
циальности 08.00.13   «Математические и инструментальные методы эконо
мики»: п. 1.4 «Разработка и исследование моделей и математических методов 
анализа  микроэкономических  процессов  и  систем:  отраслей  народного хо
зяйства, фирм и предприятий, домашних хозяйств, рынков, механизмов фор
мирования спроса и потребления, способов количественной оценки предпри
нимательских рисков и обоснования инвестиционных решений», 2.6 «Разви
тие  теоретических  основ  методологии  и  инструментария  проектирования, 
разработки и сопровождения информационных систем субъектов экономиче
ской  деятельности:  методы  формализованного  представления  предметной 
области,  программные  средства,  базы  данных,  корпоративные  хранилища 
данных, базы знаний, коммуникационные технологии». 

Теоретической и методологической основой исследования являются 
научные труды современных российских и зарубежных ученых по экономике 
промышленного  производства  и  организации  садоводства,  развитию теоре
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тических  основ методологии  и инструментария  проектирования, разработки 
и  сопровождения  экспертных  и  информационных  систем  (ИС)  субъектов 
экономической  деятельности,  по  методологическим  подходам  математиче
ского моделирования предметной области   плодового агроценоза сада. 

В основу методологического  подхода исследования положены матема
тические методы, принципы построения интеллектуальных систем и баз зна
ний,  современные  практические  и теоретические  результаты  информатиза
ции в управлении производственными  процессами предприятия, нацеленные 
на оценку и прогнозирование его экономической деятельности. 

Инструментом  реализации  и  практической  апробации  предлагаемого 
метода стал пакет 1С:Предприятие 8.0. 

Информационноэмпирическую  базу  настоящего  исследования  со
ставили  материалы, опубликованные  в специальных  и периодических  изда
ниях,  а так же полученные  в результате  научноисследовательской  работы, 
проведенной в плодоводческих хозяйствах Краснодарского края. 

Научная  новизна  диссертационного  исследования  состоит  в форми
ровании  целостного  математического,  методологического  и инструменталь
ного обеспечения оценки экономических характеристик плодового агроцено
за сада. Научную новизну содержат следующие положения: 

  разработана  многокритериальная  математическая  модель плодового агро
ценоза  сада,  важным отличием  модели  от существующих  является  возмож
ность прогнозирования  агроэкономических  характеристик  плодовых  насаж
дений в заданных, в том числе и планируемых, агроэкологических условиях: 

  сформирована  электронная  база  знаний  для  управления  агроэкономиче
скими процессами сада, основанная на экспертных знаниях и генерирующая 
оценки  целесообразности  использования  эксплуатируемых  и  планируемых 
садовых насаждений, а также рекомендации  по улучшению их технологиче
ских и экономических характеристик; 

  впервые предложена обобщенная  схема информационной системы оценки 
экономических  характеристик  садовых  насаждений. Важным отличием  схе
мы  является  наличие  подсистемы  моделирования  агротехнологических  ха
рактеристик  сада для заданного  сорта  и обеспечение  тем  самым получения 
его прогнозных экономических характеристик; 

  проведена  когнитивная  структуризация  и  формализация  предметной  об
ласти, явившаяся основой для разработки всех основных моделей и положе
ний диссертации и, в частности, построения  модели управления экономиче
ской эффективностью сада и продукционной модели базы знаний; 

6 



  разработана  архитектура  и алгоритмы  функционирования  информацион
ной системы оценки  и прогнозирования  (ИСОП) с использованием эксперт
ных  систем,  составляющие  методологическую  базу  построения  типовых 
ИСОП экономических характеристик плодового агроценоза сада. 

Теоретическая значимость диссертации состоит в построении систе
мы моделей оценки агроэкономических характеристик  плодового агроценоза 
сада с использованием баз знаний и возможности на их основе формирования 
прогнозных экономических характеристик сада. 

Практическая  значимость  полученных  результатов  определяется 
тем, что разработанная  методика  построения  систем  оценки  экономических 
характеристик  сада  ориентирована  на  широкое  ее  использование  при  по
строении и модернизации  инструментальных  систем,  предназначенных для 
поддержки  и обеспечения  процесса управления  садом, служащих  повыше
нию эффективности садоводства. 

Способ  диагностирования  адаптивного  потенциала  сортов  плодовых 
культур (патент РФ №2305930, полученный  в процессе научных исследова
ний по теме  работы) может быть использован и как самостоятельное средст
во оценки эффективности плодового агроценоза сада. 

Результаты  оценки  и  прогнозирования  экономических  характеристик 
плодовых агроценозов, полученные в садоводческих  хозяйствах Краснодар
ского края  с использованием  предлагаемой  инструментальной  системы, по
зволяют повысить  эффективность этих плодовых агроценозов с использова
нием зарекомендовавших себя и новых сортов и их сочетаний. 

Апробация  и  внедрение  результатов  исследования.  Основные  ре
зультаты исследования и его положения докладывались и получили положи
тельную оценку на следующих конференциях, проводимых различными ака
демическими  учреждениями  и  высшими  учебными  заведениями  России  и 
ближнего  зарубежья:  межрегиональной  научнопрактической  конференции 
«Процесс информатизации в России: современное состояние, проблемы, пер
спективы»  (Ростов, 2006  г.), международной  научной  конференции  «Мето
дическое  обеспечение  устойчивого  развития  современного  плодоводства» 
(Минск,  2006  г.),  VII  Всероссийской  заочной  научнопрактической  конфе
ренции «Электронный бизнес: проблемы, развитие, перспективы» (Воронеж, 
2008 г.). 

Предложения по повышению экономической эффективности использо
вания сортов Ренет Симиренко, Айдоред,  Корей, полученные по результатам 
работы  инструментальной  системы,  включающей  разработанные  модели  и 
методики  рекомендованы  к  внедрению  в  ОАО  КСП  «Светлогорское»,  что 
подтверждается справкой о внедрении. 
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Публикации.  По теме диссертационного  исследования  опубликовано 
И  печатных  работ,  в  том  числе  3  статьи  в  издании,  рекомендованном 
ВАК РФ. Список публикаций приведен в конце автореферата. Лично соиска
телю принадлежат работы [1,3,5,6,11]. Остальные работы выполнены в соав
торстве. В [3,5,10] соискателем был выполнен анализ системы  моделей эф
фективности плодового агроценоза, предложена и использована многокрите
риальная математическая модель плодового агроценоза сада, в [2,5,7,8,9,10]  
исследовано  поле  знаний  «плодовый  агроценоз»,  проведена  когнитивная 
структуризация  и  формализация  предметной  области,  сформирована  элек
тронная база знаний для управления агроэкономическими процессами. 

Структура  и объем работы. Диссертация  состоит из введения, 3 раз
делов, заключения, списка использованных источников, приложений. Работа 
изложена на 142 страницах, включает 23 таблицы, 24 рисунка. 

Во введении  обоснована  актуальность темы  диссертационного  иссле
дования, определены объект и предмет исследования, сформулирована цель и 
поставлены  задачи,  решение  которых  необходимо для  ее  достижения,  рас
крыта  научная  новизна  и  практическая  значимость  результатов  исследова
ния. 

В разделе 1 «Информационная система как инструмент повышения 
эффективности функционирования сада» определены роль и место, выде
лены функции и задачи системы оценки и прогнозирования в системе управ
ления предприятием. Рассмотрены  критерии  оценки экономической эффек
тивности природнотехногенных систем в садоводстве. Исследованы методо
логии оценки экономической эффективности плодового агроценоза сада, ин
струментальные и математические методы, используемые для повышения его 
экономической эффективности. Сформулировано  целевое назначение систе
мы, ее структура и выполняемые функции. 

В разделе 2 «Анализ  принципов  построения  автоматизированных 
информационных  систем  оценки  и  прогнозирования  экономической 
эффективности  плодового агроценоза  сада  и формирование  инструмен
тального механизма» исследованы и решены обозначенные в разделе  1  тео
ретические  и  практические  задачи  построения  экономических  (инструмен
тальных) информационных систем оценки и прогнозирования экономической 
эффективности  плодового  агроценоза  сада.  Предложен  инструментальный 
механизм оценки и прогнозирования  экономической  эффективности  в пред
метной  области.  Разработана  многокритериальная  математическая  модель 
плодового  агроценоза  сада. Разработана  архитектура  информационной  сис
темы оценки и прогнозирования. 
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В разделе 3  «Совершенствование  методов  повышения  экономиче
ской  эффективности  природнотехногенных  систем  в  садоводстве  с ис
пользованием системы оценки и прогнозирования  плодового агроценоза 
сада» основное внимание  направлено  на практическую  реализацию предло
женной информационной  системы оценки и прогнозирования  и подтвержде
ние ее эффективности при решении заявленных задач. Предложен метод по
строения продукционной модели базы знаний. Сформулирована электронная 
база знаний для управления  агроэкономическими процессами сада. Разрабо
таны алгоритмы функционирования информационной системы оценки и про
гнозирования. В разделе описана работа программы, реализующей информа
ционноаналитическую  систему оценки и прогнозирования  основных эконо
мических  характеристик  сада. На примере  показана  эффективность  исполь
зования метода и средства. 

В заключении  обобщены основные результаты диссертационного ис
следования, сформулированы выводы и предложения. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 
В работе рассмотрен класс интеллектуальных систем, которые, с одной 

стороны являются математическими моделями, состояние которых описыва
ется численными параметрами и переменными,  с другой   являются интел
лектуальными  системами, так как их модель описывается  средствами пред
ставления  знаний, принятыми  в интеллектуальных  системах,  а состояния  
параметрами  и  переменными,  имеющими  логический  или  лингвистический 
характер. 

Важной  областью  применения  описываемых  моделей  являются  двух
уровневые  системы экспертной  оценки эффективности  замкнутых,  искусст
венно поддерживаемых  экологических систем (агроценозов), потребность в 
которых  назрела, например, в связи с необходимостью  осуществления  про
гнозных агроэкономических оценок эффективности  планируемых или суще
ствующих садовых насаждений. 

1. Многокритериальная  математическая  модель плодового  агроце
ноза сада 

В  общем  случае  математическую  модель  сложной  системы  можно 
представить  как функциональную зависимость между переменными состоя
ния  системы,  управляющими  воздействиями,  наблюдаемыми  параметрами 
внешней среды и выходными сигналами модели (1). 
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Y(t) = F{X{t)W),V{t)\  (1) 

где X   вектор текущего состояния модели системы, U  вектор управляющих 
воздействий,  V  вектор внешних воздействий,  Y вектор выходных значений 
модели. 

В соответствии с условиями задачи компоненты модели приобретают 
вид: 

Р, еХ,  K,eU,FtteV, 

где Р,   параметр снижения продуктивности под действием /го стресс

фактора,  / = 1,и  , п   количество учитываемых стрессфакторов, 

К/   коэффициент устойчивости сорта к ;му стрессфактору, 

Fy   коэффициент частоты проявления іго стрессора ву'м агроклиматиче

ском районе, 

причем. 
Для каждого учитываемого фактора модель имеет вид: 

Yj^lPiKfFy  ,  (2) 

Полученная  в результате  преобразования  модель  формирует  на своем 
выходе  значения,  соответствующие  величине  условной  продуктивности  и 
отражает способность плодового агроценоза сада эффективно функциониро
вать в рамках своих природных условий и служит для решения задачи полу
чения его экономикобиологических характеристик (3). 

Yj^^іЩ  (З) 

В  выражении  (3)  коэффициент  частоты  проявления  климатических  стресс
факторов имеет вид: 

N.. 

*" . .= # ,  (4) 
у  N 

где  N    количество проявлений  /го стрессфактора в в jм агроклиматнче
ІІ 

ском районе за N лет. 
С  учетом  условия  неотрицательности  для  результирующей  условной 

продуктивности модель приобретает окончательный вид (5). 
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Y
r 

+  г 
(5) 

Для проверки работоспособности  модели выбраны сорта яблони с раз
ной  устойчивостью  к  действию  абиотических  стрессфакторов  соответст
вующих  территорий:  Голден  Делишес,  Флорина  и  селекции  СКЗНИИСиВ 
Персиковое. 

Для  параметров  «КУ>  И «/"»  модели  осуществлено  шкалирование  с ис
пользованием  методов  субъективных  измерений. Особенностью  шкалирова
ния  параметра «АГ» является двухэтапная экспертная оценка: 
1.  Подготовительный  этап    формирование  шкалы  устойчивости  сорта 
(шкала порядка), и преобразование полученной шкалы к шкале интервалов  
коэффициент устойчивости; 
2.  Рабочий   разбивка данных в соответствии с шкалой порядка устойчи
вости сорта. 

Параметр «Р» шкалировался в соответствии со шкалой интервалов. 
Коэффициент  частоты  проявления  соответствующего  климатического 

стрессфактора  в  характерных  агроклиматических  районах  Краснодарского 
края определен за период N = 18 лет в соответствии с выражением (4). 

Графики, отражающие  зависимость  условной  продуктивности  для  3х 
сортов яблони  от агроклиматических  условий  8ми  агроклиматических рай
онов Краснодарского  края, представлены  на рисунке  1 и соответствуют ре
альным характеристикам этих сортов. 

1.20 

Ш Голден Делишес 

и Флорина 

D персиковое 

2  3  4  5  6  7 

Агроклиматические  юны Краснодарского  края 

Рисунок 1   Условная продуктивность трех сортов яблони 

Для  обеспечения  масштабируемости  и  повышения  информативности 
интеллектуальной  системы  использовано  «распараллеливание»  процесса 
оценки для однородных групп факторов. 
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Группа факто
ров 1 

Группа факто
ров 2 

Группа факто
ров m 

Модель  плодового 
агроценоза 

•jm 

Модель представления 
знаний  Управление и 

рекомендации 

^> 

Рисунок 2   Модель двухкомпонентной интеллектуальной системы, где m   номер 

группы факторов, т=\,М,  М  количество учитываемых групп факторов 

Интеллектуальная  компонента  системы  анализирует  при  этом  количество 
данных, равное количеству групп. Информативность такой модели плодового 
агроценоза повышается за счет возможности анализа сочетаний ее выходных 
данных. 

Запатентован  «Способ диагностирования  адаптивного потенциала сор
тов плодовых культур», в который математическая модель вошла как форму
ла, связывающая исходные константы, а анализ результатов расчетов предла
гается выполнять в соответствии с приведенными там же табличными значе
ниями экспертных оценок. 

2. Электронная  база  знаний  для управления  агроэкономическими 

процессами сада 
Для проектирования базы знаний интеллектуальной  системы предложе

но использовать неоднородный граф с четырьмя типами вершин. Формально 
такой граф можно представить как совокупность вида (6), 

G = (D,U,L,R),  (6) 

где  D    конечное  множество  данных;  U   конечное  множество  условий, 
которые  могут  принимать  значения  «Истина»  и  «Ложь»  и  используют  в 
качестве  параметров  элементы  множества  D\  L —  конечное  множество  со
ставных  условий  (операторов),  которые  связывают  элементы  множества  U 

логическими операторами «и», «или» и «не»; R   конечное множество реко
мендаций. Множества  U и L семантически являются одним множеством, та
кое разделение  сделано для того, чтобы внутренние  связи  продукций были 
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представлены более наглядно и имеющиеся подусловия не повторялись. 
За счет такого представления модели БЗ можно выделить не связанные 

между  собой  ситуации, альтернативные  решения, определить минимальный 
набор входных данных. Использование такого метода позволяет легко объе
динять  и наращивать  существующие  БЗ, для  этого достаточно  объединить 
имеющиеся  множества.  Метод  использован  для  построения  продукционной 
модели БЗ для набора типичных ситуаций оценки функциональности сорта в 
условиях прогнозируемого плодового  агроценоза. 

Так, для выявления ситуации «Ограничения по характеристикам устой
чивости  к биотическим  факторам»  необходима  информация  о текущем зна
чении условной продуктивности сорта и порогах оценки для абиотических и 
биотических  факторов.  Константы  AY.m  устанавливают  значения  допуска 

для «w» групп факторов и «/» рисок оценочной  шкалы и позволяют опреде
лить,  в каком  разделе  шкал  классификации  применимости  по  мнению экс
перта находится сорт. Поскольку в нашем случае шкала градуируется на три 
раздела:  «сорт  не  функционален»,  «сорт  функционален  с  ограничениями», 
«сорт функционален»,  а риска шкалы на нулевой отметке не имеет смысла, 
то/  = 3  1  = 2. 

Формально граф ситуации «Ограничения по характеристикам устойчи
вости к биотическим факторам» описывается следующим образом: 

(7) 

DkY  • и\  'тек> 

Dk=Y 
2  порог!' 

3  порог!' 

Dk=Y"  • и$  'тек* 

Ј)к _ у" 
5  порогѴ  

Dk  = Y" 6  порог!'' 

UyDkDk>AYy 

U2:D
kDk>AY± 

UyDkDk>AY[; 

U2:D\Dl>AY± 

^и{&и2; 

L2UV 

і4=.Ј/3ЛС/4; 

L?> =  L{&.LlSi=Ul&.U2&.U2)&.U^>R2&.R2. 

Пример графа модели ситуации «Ограничения по характеристикам ус
тойчивости  к  биотическим  факторам»,  составленный  в  соответствии  с  (7) 
представлен на рис. 3. 
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D,  D2  D3  D4  D5  As 
Значение ус
ловной про
дуктивное™ 

сорта по 
абиотическим 

факторам 

Порог  функ
циональ

ности сорта 
по абиотиче
ским факто

рам 

Порог непри
емлемости 
сорта по 

абиотическим 
факторам 

Значение 
условной 

продуктив
ности сорта 
по биотиче
ским факто

рам 

Порог  функ
циональности 
сорта по био
тическим фак

торам 

Порог непри
емлемости сор
та по биотиче
ским факторам 

'тек  * порог!  > 

>ДУ, 

'тек  *порог!  >  *тек  *порог\  ** 

>ДГ," 

*тек  *порог2  * 

>ДУ2" 

Л, 

R 

Сорт функционален 

Сорт функционален 

Л, 

Д, 

Недостаточная  сопротивляемость 
биотическим факторам 

Необходимо усиление 
хим. защиты 

Рисунок 3   Модель ситуации «Ограничения по характеристикам устойчивости к 

биотическим факторам» 

Продукционная  модель БЗ типичных ситуаций является объединением 
продукционных моделей и описывается следующем образом: 

G=<{  tf,tf,E%,,D*tD$,D$U  UmUkU  L„},{ К ^ Я ^ ,  я Ј , л | }>,  (7) 

здесь b,c,d/,g,h,i,l,m,p,k,f,s,t — целые, ограниченные по величинам в интервале 
от 1  до В, С, D, F, G, Н, I, L, М, Р, К, R, S, Т соответственно, вследствие учета 
реальных условий протекания процессов в типичных ситуациях. 

Двухкомпонентное представление поля знаний в сочетании с использо
ванием неоднородного графа с четырьмя типами  вершин для описания базы 
знаний  может  представлять  подход  к построению  информационных  систем 
оценки  и  прогнозирования  в  плодоводстве  с  использованием  экспертных 
систем. Важным преимуществом  предлагаемого  подхода является  простота 
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масштабирования  базы  знаний  в  процессе  расширения  представлений  экс
перта о предметной области и увеличения числа учитываемых  групп факто
ров в модели плодового агроценоза, и повышение тем самым точности и ин
формативности прогнозных оценок. 

3. Обобщенная схема информационной системы оценки агроэконо
мических характеристик сада 

Исследования  методов оценки экономической  эффективности сада как 
производственного объекта позволили представить систему оценки экономи
ческой  эффективности  садовой  системы  как  совокупность  двух  подсистем: 
экологотехнологической и экономикотехнологической. 

Входные 
параметры 

Данные сорта 
Данные под

воя 
Данные аг

роклима
тических и 
ландшафт

ных условий 

Информационная система 

1 
Подсистема мо
делирования аг
ротехнологиче
ских характери 
стиксада 

Экономическая 
Йнтерфейс~Хп°Дсистема (фор 
подсистем  )  мирование 

выходных анали
тических данных) 

b 

Выходные 
данные 

Оценочные эко
номические ха
рактеристики 
плодового агро
ценоза 
Система агроно
мических меро
приятий. 

Рисунок 4  Обобщенная схема информационной системы 

В первой подсистеме  осуществляется  подготовка  характеристик  пло
дового агроценоза сада, во второй   расчет оценочных экономических харак
теристик по выходным данным первой подсистемы. 

Информационное  взаимодействие  подсистем  обеспечивает  интерфейс 
подсистем,  который  поддерживает  трансформацию  технологических  харак
теристик экологической подсистемы в их экономический эквивалент   статьи 
затрат,  соответствующие  необходимым  для поддержания  плодового агроце
ноза сада технологическим операциям. 

Определено  целевое  назначение  системы  агроэкономической  оценки 
сада:  обеспечение  поддержки  принятия  решений  по управлению  плодовым 
агроценозом  сада  посредством  формирования  вариантов  экономико
аналитических оценок. Интеллектуальная система в соответствии с обобщен
ной  схемой  выполняет  функции  управления  экологической  подсистемой  по 
выбору сорта и формированию рекомендаций  в случае недостаточной  его ус
тойчивости к отдельным факторам среды,  и готовит объяснения по результа
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там своей  работы. Тем  самым  обеспечивается  возможность  работы  с такой 
системой неспециалистам в предметной области «Плодоводство». 

4. Когнитивная  структуризация  и  формализация  предметной  об
ласти 

В  результате  исследования  основных  понятий  предметной  области  и 
взаимосвязей,  обеспечивающих  целостное ее представление,  выявлено поле 
знаний,  осуществлена  его  когнитивная  структуризация  и  формализация. 
Схема,  приведенная  на  рис.  5,  описывает  в  пользовательских  терминах 
структуру поля знаний предметной области с точки зрения оценки экономи
ческих характеристик сада. 

[Характеристики 
генотипа сорта] 

(Абиотические о)акт< 
ры] 

[Биотические фаі 
Ры] 

[Характеристики 
подвоя] 

[Система  ведения 
сада] 

Характеристики системы ведения сада 

Продуктивность 

Схема  размещения 

Параметры  кроны 

Обработка  почвы  (включая 

химические  мероприятия) 

Орошение  сада 

Борьба  с вредителями  и бо
лезнями 

Дополнительные  технологи

ческие мероприятия  (уста

новка  опор) 

Рисунок 5  Поле знаний предметной области 

Модель, представленная на рис. 6, раскрывает механизм снижения воз
можных экономических  потерь с использованием  средств оценки и прогно
зирования характеристик плодового агроценоза. 
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Рисунок 6  Модель управления экономической эффективностью сада 

Модель показывает связь процесса оценки и прогнозирования  с основ
ными элементами  предметной области и поддержанием  эффективности пло
дового агроценоза. 

5. Архитектура и алгоритмы функционирования  информационной 

системы  оценки  и прогнозирования  с использованием  экспертных сис

тем 
Для реализации инструментальной системы разработаны архитектура и 

алгоритмы  ее  функционирования.  В  их  числе  общая  функциональная  и 
структурная модели. 

Разработана развернутая модель механизма оценки и прогнозирования 
плодового агроценоза сада (рис. 7). Анализ модели показал, что она соответ
ствует  требованиям  инновационных  моделей  в  системе  «агрофитоценоз  
экономика» и адекватна поставленной экологоэкономической задаче. 

Алгоритм, приведенный на рис. 8, показывает последовательность дей
ствий при формировании альтернативных вариантов экономических характе
ристик плодового агроценоза. 

На рис. 9 показана структурная  модель системы оценки и прогнозиро
вания, основывающаяся на экспертной системе. 
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Рис. 7. Развернутая  модель  механизма  оценки  и прогнозирования  плодового  агроц 
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Рисунок 8   Алгоритм оценки экономических характеристик сада 
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Рисунок 9   Структурная модель системы оценки и прогнозирования 
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Архитектура и алгоритмы функционирования инструментального сред
ства, разработанные в ходе исследования и реализации информационной сис
темы  оценки  и прогнозирования  с  использованием  экспертных  систем соз
дают  предпосылку  для  решения  задач  построения  и  исследования  систем 
прогнозной  оценки экономических  характеристик  основных  производствен
ных процессов сада. 

6. Использование  метода  оценки  эффективности  функционирова
ния сада 

Использование  метода  иллюстрирует  пример  оценки  эффективности 
функционирования  сада  с  широко  используемой  в  ОАО  КСП  «Светлогор
ское» схемой посадки сортов Ренет Симиренко   Айдоред   Корей. Деревья в 
саду по этой схеме располагаются с определенным чередованием  по сортам. 
Такая  схема позволяет повысить эффективность  сада за счет  перекрестного 
опыления. Вся цепочка технологических мероприятий в этом саду осуществ
ляется без различий  для сортов. Экономические  характеристики  этого сада, 
полученные с помощью ИСОП, приведены  в табл. 7, столбце  «для сущест
вующей  связки  сортов».  С  целью дальнейшего  повышения  эффективности 
использования  этих сортов средствами ИСОП осуществлено  моделирование 
нескольких  вариантов  схемы  сада  и  произведен  расчет  их  экономической 
эффективности. Сравнительная оценка полученных вариантов позволила вы
явить вариант, обладающий более высокими экономическими характеристи
ками, чем базовый. В этом варианте рекомендуется  раздельное  использова
ние сортов с введением отдельного опылителя и учетом особенностей каждо
го сорта. Улучшенный вариант приведен в столбце «оптимальная система хо
зяйствования» этой же таблицы. 

Несмотря  на близкие характеристики  сортов, применение системы по
зволило прогнозировать решение, в котором происходит  повышение объема 
производимой на гектар продукции при снижении затрат в цепочке техноло
гических мероприятий. 

Полученные  данные  показывают  преимущества  предлагаемого  меха
низма  оценки  и  прогнозирования  перед  классическими  способами  оценки 
экономических  характеристик  сада, так  как система повышает информатив
ность экономических  данных. Их  изменения  теперь  можно  проследить  для 
каждого  критерия  по  параметрам  биологической  подсистемы  в  рамках  вы
бранной  системы  ведения  сада,  что  позволяет  использовать  предлагаемый 
механизм оценки  и прогнозирования  для интенсификации  современного са
доводства  путем  оптимизации  биологического  потенциала  плодового  агро
ценоза сада 
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Таблица 7   Основные экономические показатели существующей и оптимальной 
системы хозяйствования сада в ОАО КСП «Светлогорское», (на 1  га сада). 

Наименование агротехнологи
ческого параметра 

Средняя урожайность, ц/га. 

Период плодоношения, лет 

Текущие производственные 
затраты всего, руб. 

в том числе: 

Оплата труда, руб. 
Стоимость толливно
смазочных материалов, руб. 

Стоимость  химических  препа
ратов, руб.: 

гербициды, 
удобрения, 
пестициды (фунгициды, ин
сектициды), 

Амортизация, руб.: 

на с.х. технику, 

на восстановление сада 

Затраты на техническое обслу
живание и текущий ремонт с
х. техники, руб. 

Средняя цена реализации 
1 тонны продукции, руб. 

Стоимость продукции, руб. 

Суммарная стоимость продук
ции за срок плодоношения, 
тыс.руб. 
Прибыль от реализации, руб. 
Рентабельность, % 

Показатели для 
существующей 
связки сортов 

172,5 

20 

179848,42 

100341,30 

354,60 

1688,00 
1080,00 

50163,76 

7925,42 

8139,83 

10155,51 

22694,00 
391547,15 

7831 

211698,73 
117,71 

Усредненные пока
затели для опти
мальной системы 
хозяйствования 

178,9 

20 

162117,57 

85834,57 

353,16 

1688,00 
810,00 

48084,70 

7577,13 

8139,83 

9630,18 

22694,00 
406000,96 

8120 

243883,39 
150,44 

Абсолют
ные значе
ния измене
ния показа

телей 

6,4 

17730,85 

14506,73 

1,44 

270,00 

2079,06 

348,29 

525,33 

14453,81 

289 

32184,66 
32,73 

Отно
ситель
ные из
мене

ния по
казате
лей, % 

3,69 

9,86 

14,46 

0,41 

25,00 

4,14 

4,39 

5,17 

3,69 

3.69 

15,2 
27,8 
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ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
Основные  результаты  и  выводы,  имеющие  научную  и  практическую 

ценность: 
1.  Уточненная  модель  экономической  эффективности  плодового  агро

ценоза сада и построенная на ее основе обобщенная модель информационной 
системы, позволившая  провести анализ предметной  области  и сформулиро
вать основные требования к ИСОП. 

2.  Модели информационной системы оценки и прогнозирования плодо
вого агроценоза с использованием экспертных систем, а так же модели поля 
знаний, предоставляющие  основу для  разработки  подобных  систем  в пред
метной области «Плодоводство». 

3.  Модель  управления  возможными  экономическими  потерями,  отра
жающая  влияние  оценки  и  прогнозирования  на  экономическую  эффектив
ность плодового агроценоза сада. Инструментальный метод оценки и прогно
зирования экономических характеристик сада, являющаяся основой реализа
ции ИСОП. 

4.  Метод  проектирования  продукционной  БЗ  ИСОП,  основанный  на 
двухступенчатой  схеме  формализации  поля знаний  с использованием  неод
нородного графа, позволяющий достаточно легко  вводить новые факторы и 
добавлять новые продукции, строить модель базы знаний путем объединения 
отдельных продукционных моделей ситуаций без ущерба ее целостности. 

5.  Методологическая  база  построения  типовых  ИСОП  экономических 
характеристик плодового агроценоза сада, учитывающая особенности проек
тирования экспертных  систем в предметной области, набор моделей, схем и 
диаграмм, предоставляющая основу для разработки информационных систем 
оценки  и  прогнозирования  экономических  характеристик  основных  произ
водственных процессов сада. 

6.  Программа  (конфигурация)  ИСОП,  построенная  на  платформе 
1С:Предприятие 8 на  основе  предложенных  моделей  (структурной  и функ
циональной  моделей,  продукционной  модели  БЗ,  UMLдиаграмм)  и позво
ляющая  исследовать, тестировать модели и доказывать  их применимость на 
практике, а также  встраивать  эту конфигурацию  в существующие экономи
ческие системы. 

7.  Предложения  по использованию  ИСОП в качестве инструмента под
держки принятия решений по управлению садом, например, при планирова
нии  или  реконструкции  сада,  прогнозировании  его  характеристик  в  изме
нившихся экономических условиях. 

8.  Практические  предложения  по  повышению  экономической  эффек
тивности  использования  сортов  Ренет  Симиренко,  Айдоред,  Корей  в КСП 

22 



«Светлогорское»  за счет учета в  ИСОП  их индивидуальных  биологических 
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