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SYSTEM OF COLLECTING OF PRIMARY DATA FOR COMPUTER-AIDED
SYSTEM OF AGRICULTURAL ENTERPRISE
Показана необходимость создания системы сбора первичной информации в составе системы с адаптивным
управлением. Сформулированы цели и задачи системы сбора первичной информации. Создан список источников
информации системы сбора. Описанная модель функционирования и структура системы сбора информации автоматизированной системы управления сельскохозяйственным предприятием. Указан перечень технических средств
и технологий сбора информации.
Ключевые слова: система сбора информации, системы управления сельскохозяйственным предприятием, источник информации, датчик, GPS, Wi-Fi, GSM.
Показано необхідність створення системи збору первинної інформації у складі системи з адаптивним управлінням. Сформульовано цілі і завдання системи збору первинної інформації. Створено список джерел інформації системи
збору. Описано модель функціонування та структура системи збору інформації автоматизованої системи управління
сільськогосподарським підприємством. Вказано перелік технічних засобів та технологій збору інформації.
Ключові слова: система збору інформації, система управління сільськогосподарським підприємством, джерело
інформації, датчик, GPS, Wi-Fi, GSM.
Shows the necessity creating a system for the collection of primary data in the system with adaptive control. Set out the
aims and objectives of the system of collecting primary information. Create a list of sources of information for collection
systems. The model of the functioning and structure described for the system of collecting primary data for automatic control
system of agricultural enterprise. The specified list of hardware and technology collecting information.
Key words: information collection system, the control system of agricultural enterprise, the source of information,
sensor, GPS, Wi-Fi, GSM.

Введение. Для решения задачи управления сложным объектом применима теория
автоматического управления. В общем случае для описания управления объектом можно использовать: принцип разомкнутого управления, принцип компенсации возмущений – управление по возмущению, принцип обратной связи – управление по отклонению. Как показано в [1], для адаптивной системы управления агропредприятием
применим принцип управления по отклонению. Кроме того, в системе автоматизированного управления агропредприятием для выработки управляющих воздействий необходимо предусмотреть средства сбора первичной информации.
Целью статьи является обоснование значимости системы сбора первичной информации (ССПИ) в системах управления агропредприятием, формулировка целей и задач
ССПИ, выделение источников данных, построение архитектуры информационной системы сбора первичной информации.
Анализ последних исследований и публикаций. Архитектура и особенности системы управления агропредприятием описаны в [1; 2]. Особенности и принципы систем точного земледелия описаны в источниках [3–6]. В частности отмечено, что в существующих
системах точного земледелия необходимо реализовать реактивный уровень управления
(автоматизировать основной его контур): автоматическое получение первичной информации, немедленная выработка реакции и влияние этой реакции на объект управления.
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Процесс управления сельскохозяйственными операциями можно разбить на несколько этапов (рис. 1). Первичным этапом выступает сбор информации и её предварительная обработка.
Выполнение решений
Анализ информации и принятие решений

Сбор информации о хозяйстве, поле, культуре
Рис. 1. Этапы управления сельскохозяйственными операциями

Обобщая информацию [1–6], можно сказать, что для эффективной реализации
управления процессами растениеводства необходимо непрерывное получение информации о состоянии полей, посевов, ресурсного обеспечения. Таким образом, в составе
автоматизированной системы управления (АСУ) агропредприятием должна быть система сбора первичной информации.
Цели и задачи ССПИ. Целью разработки ССПИ является повышение качества и
увеличение скорости сбора первичной информации о состоянии объектов управления и
процессах растениеводства, а также передача срочных донесений и распоряжений с
центра управления исполнителям.
Сбор данных может производиться как в реальном времени, так и с накоплением данных (с отсрочкой передачи) путем использования промежуточного носителя информации.
Для достижения цели необходимо решить такие задачи:
– сбор и обработка первичной информации с датчиков и бортового компьютера
машинотракторных агрегатов;
– сбор и первичная обработка донесений и распоряжений;
– сбор и первичная обработка информации с датчиков и систем стационарных объектов;
– сбор и первичная обработка информации с систем контроля доступа (СКД) и видеонаблюдения;
– сбор первичной информации персоналом вручную;
– сбор первичной информации с помощью специализированных автоматизированных пробников;
– сбор и обработка первичной информации с аппаратуры ДЗЗ, аэросъёмки;
– сбор и первичная обработка информации о состоянии дорог;
– предоставление доступа к текущему состоянию объекта управления;
– доставка сообщений и распоряжений.
Источники информации ССПИ. Источниками информации ССПИ могут быть
внешние системы или внутренние модули. На рис. 2 показаны возможные источники
информации.
Дорожная служба

Персонал

Бортовой компьютер

Агрохимическое
обследование

Аэросъемка

Центр сбора информации

Машинотракторные агрегаты

ДЗЗ

МКД

Метеостанции

Внешние системы

Рис. 2. Источники информации для ССПИ
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Функциональный состав ССПИ определяют источники информации. Для приема
данных с каждого источника необходимо разработать базу данных (БД), службу мониторинга, протоколы обмена информацией.
Модель функционирования ССПИ. Система сбора первичной информации в свой
состав включает: набор сервисов (модулей), которые решают задачи сбора, первичной
обработки и доступа к информации; БД для хранения информации; сервис уведомлений
об обновлении данных для оповещения внешних модулей об изменении информации.
На рис. 3 показана модель функционирования системы сбора первичной информации.
Внешние системы

Система сбора первичной формации
События
Сервисы
Данные

Системы АУ
сельхозпредприятием

Событие
БД
Сервисы

Предварительная обработка

Автоматические
средства
Полуавтоматические
средства

Рис. 3. Модель функционирования системы сбора первичной информации

Этапы работы системы:
– информация собранная автоматическими или полуавтоматическими средствами
изначально формализуется, далее через каналы связи или промежуточные носители
информации передается к сервисам ССПИ. Одновременно генерируется событие о поступлении данного типа информации;
– каждый сервис производит первичную обработку информации путем приведения к общему формату или проверки ошибок передачи;
– после выполнения второго пункта информация сохраняется в БД;
– сервис сообщений отправляет «подписанным» внешним системам (которые
ожидают и могут обработать данный тип информации) сообщение о поступлении новой информации. Внешние системы могут как запросить данные, так и инициировать
поступление новых данных.
Структура и функционирование системы. Подвижные и стационарные устройства, оснащенные датчиками с определенным интервалом времени, передают информацию на ССПИ. Для передачи данных в реальном времени используются технологии
GSM/GPRS, Internet, 3G также радиосети Wi-Fi, ZigBee.
Агроном, лицо технологического контроля или работник лаборатории, используя
переносное устройство типа планшета или смартфона, может внести определенные
данные, заполнив форму. В случае, когда устройство ввода не может подключиться к
сети (offline режим), результаты сохраняются в памяти устройства или на внешнем накопителе (USB flash или SD карта). При входе устройства в зону работы сети данные
передаются на сервер или заносятся в систему через накопитель.
Ввод данных в систему производится в автоматическом, полуавтоматическом и ручном режимах. Автоматический режим подразумевает поступление информации в систему от автоматических измерительных приборов (комплекс проведения агрохимического обследования почвы, метеорологическая станция, бортовой компьютер или
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«трекер», СКД, системы видеонаблюдения и т. д.). Полуавтоматический режим подразумевает участие человека (диспетчера, агронома, механика) в измерениях и занесение
данных в форму. Ручной режим ввода – это ввод данных системным администратором,
который используется в процессе запуска и отладки системы.
Элементы структурной схемы ССПИ показаны на рис. 4.
Каналы связи

Система сбора
ВМ сервис 1

LAN, Internet

ВМ сервис 2

Источники информации

Видеонаблюдение

Внешние системы

ВМ сервис
метеостанций
ВМ сервис
трекеров

Сетевые устройства

ВМ сервис n
Сервера СППИ

Состояние

Агрохимическое
обследование
GSM/3G/Wi-Fi
LAN/ ZigBee

СКД

Планшет, смартфон

Форма

Контр. пункты
Датчики
Борт. комп.

Диспетчер/оператор
Форма

ВМ сервис
сообщений

LAN, Internet

ВМ БД

Файлы, Internet

Технические средства
АРМ
Аэросъёмка/ДЗЗ

USB, SD

Рис. 4. Структурная схема ССПИ

Для функционирования системы необходимо разработать аппаратные и программные средства сбора информации, протоколы обмена данными для следующих сервисов:
1. Сервис ввода первичной информации диспетчером – автоматизированные рабочие места (АРМ) для ввода информации о событиях, передачи телефонных уведомлений.
2. Сервисы ввода первичной информации, которые используют переносные компьютеры (планшеты или смартфоны), о состоянии поля, посевов, техники.
3. Сервис для автоматизированного комплекса проведения агрохимического обследования почвы.
4. Сервис для сбора данных с метеорологических станций.
5. Сервисы слежения за подвижными объектами, для сбора информации о скорости, траектории движении, расхода топлива, состояния механизмов, а также передачи
уведомлений.
6. Сервисы для стационарных и передвижных комплексов для измерения массы
или объема, температуры, влажности урожая, состояния ресурсов.
7. Сервисы учета персонала.
Для создания сервисов необходимо использовать современные технологии виртуализации и коммуникаций.
Выводы. Применение высокотехнологичных средств на каждом из отдельных этапов сельскохозяйственного производства и их объединение в рамки единого технологического процесса требует создания системы сбора первичной информации. Систему
сбора информации можно построить, используя современные технологии сбора, передачи, обработки и хранения данных.
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Дальнейшие исследования могут быть направлены на исследования предметной области, разработки алгоритмов и технологий сбора, первичной обработки и хранения
информации.
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RISK ANALYSIS IN AIR NAVIGATION SYSTEMS
Розглянуто основні ризики в аеронавігаційних системах. На підставі аналізу авіаційних подій за 2009–2013 роки
визначено основні причини, які збільшують рівень авіаційного ризику. Всі проаналізовані ризики є причинами виникнення авіаційних інцидентів або катастроф. У разі збільшення інтенсивності польотів виникають додаткові ризики або посилюється роль основних ризиків, які можуть призводити до авіаційних подій. Дуже важливим є процес
контролю рівня ризиків та своєчасного його зменшення. На основі аналізу методів збільшення пропускної спроможності сектору та аеродрому запропоновано методи зменшення впливу ризиків під час збільшення інтенсивності.
Ключові слова: аналіз ризиків, збільшення інтенсивності, інтенсивність, пропускна спроможність, єдиний повітряний простір.
Рассмотрены основные риски в аэронавигационных системах. На основании анализа авиационных происшествий за 2009–2013 годы определены основные причины, которые увеличивают уровень авиационного риска. Все проанализированые риски являются причинами возникновения авиационных инцидентов или катастроф. При увеличении интенсивности полетов возникают дополнительные риски или усиливается роль основных рисков, которые
могут приводить к авиационным происшествиям. Очень важным является процесс контроля уровня рисков и своевременного их уменьшения. На основе анализа методов увеличения пропускной способности сектора и аэродрома
предложены методы уменьшения влияния рисков при увеличении интенсивности.
Ключевые слова: анализ рисков, увеличение интенсивности, интенсивность, пропускная способность, единое
воздушное пространство.
Considered main risks in aeronautical systems. Based on analysis of aviation events in 2009–2013 years, defined the
main causes that increase the level of aviation risk. All risks are reasons of aviation accidents or incidents. In case of
increasing intensity of flights additional risks are appeared or main risks have increased influence. Process of monitoring
risk level and timely reduction of it are very important. Based on the analysis of methods of increasing of capacity of the ATC
sector and airfield, proposed methods of reduction risk influence due to increasing of traffic.
Key words: analysis of risks, increasing of intensity, intensity, capacity, Single Sky.
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