
В Европе и Америке применение
экспертных консалтинговых
систем даже в сфере АПК при-
обретает все большую попу-
лярность. Интернет и совре-
менные разработки в области
«искусственного интеллекта»
позволяют значительно расши-
рить возможности консалтин-
га, а также предоставить в рас-
поряжение менеджера
исчерпывающую актуальную
информацию для принятия оп-
тимальных решений. Оценить
возможности применения экс-
пертных систем в АПК России
предлагает Андрей Писарцов,
генеральный менеджер консал-
тинговой компании Intelligent
Development, Москва.

Внаши дни информация приобре-
тает новый смысл и новую цен-
ность в бизнесе. Как часто теперь

бывает, для принятия правильного ре-
шения на производстве просто не хвата-
ет определенных знаний или информа-
ции. И ситуация в агробизнесе в этом
плане на данный момент хуже,чем в дру-
гих отраслях. Как правильно отметила
однажды начальник отдела информаци-
онно-консультационного обеспечения
Департамента науки и технического
прогресса МСХ РФ Наталия Андреева:
«В сельском хозяйстве сейчас настолько
не хватает информации, что потреб-
ность в ней больше, чем в деньгах»
(НСХ, 2, 2003).
Создание в России разветвленной сети
аграрных консультационных служб ча-
стично решает проблему недостатка
знаний и информации на местах.В США
и других странах мира для удовлетворе-

ния потребностей аграрного производ-
ства в современных знаниях и актуаль-
ной информации активно используются
экспертные системы. Какие же возмож-
ности и перспективы открывают эти са-
мые экспертные системы для россий-
ского сельского хозяйства, и, прежде
всего, что же это такое?

С чем «едят» экспертные системы

Под экспертной системой (ЭС) понима-
ется система,объединяющая возможно-
сти компьютера со знаниями и опытом
человека-эксперта в такой форме, что
система может предложить разумный
совет. Другими словами, экспертная си-
стема – это комплекс компьютерного
программного обеспечения, помогаю-
щий человеку принимать обоснованные
решения. ЭС используют информацию,
полученную заранее от экспертов – лю-
дей, которые в какой-либо области яв-
ляются лучшими специалистами.
ЭС в процессе своей работы моделиру-
ет механизм мышления человека приме-
нительно к решению задач в определен-
ной проблемной области. Разумеется,
нельзя сказать, что программа целиком
и полностью воспроизводит психологи-
ческую модель специалиста в данной
предметной области, однако немало-
важно, что первостепенное внимание
все-таки уделяется воссозданию ком-
пьютерными средствами методики ре-
шения проблем, которая применяется
экспертом. Таким образом, компьютер
решает сложные задачи так же или да-
же лучше, чем это делает эксперт.
ЭС основывается на обширном запасе
знаний о конкретной предметной обла-
сти (например растениеводстве), сфор-
мированном как отдельная совокупность
законов и правил, которые позволяют
сделать выводы на основе исходных
данных или предположений, вводимых
пользователем. Кроме этого, система
может получать сведения из других

внешних источников, например внеш-
ней базы данных о погоде на ближай-
шую неделю от гидрометеорологичес-
ких служб, и т. д.
Общение экспертной системы с пользо-
вателем совершается в режиме диалога,
в процессе которого ЭС задает пользо-
вателю ряд наводящих вопросов с вари-
антами ответов на них или пользователь
самостоятельно вводит свое собствен-
ное мнение или взгляд на ситуацию. На
основе полученной от пользователя ин-
формации экспертная система в итоге
нечеткого обратного логического выво-
да предлагает пользователю один или
несколько вариантов решения постав-
ленной задачи.
Экспертные системы имеют три суще-
ственных отличия от других компьютер-
ных программ, использующих «искусст-
венный интеллект» в своей работе.
1. Экспертные системы отличаются яр-
ко выраженной практической направ-
ленностью в производственной или ком-
мерческой области. ЭС имеют дело с
объектами реального мира, работа с ко-
торыми обычно требует наличия вну-
шительного опыта, накопленного чело-
веком. Многие программы из области
«искусственного интеллекта» являются
сугубо исследовательскими, и основное
внимание в них уделяется абстрактным
математическим проблемам или упро-
щенным вариантам реальных проблем
(иногда их называют «игрушечными»
проблемами), а целью выполнения та-
кой программы является «повышение
уровня интуиции» или отработка мето-
дики.Экспертные же системы работают
с конкретными проблемами и предлага-
ют конкретные решения.
2. Одной из основных характеристик
экспертной системы является ее произ-
водительность, т е. скорость получения
результата и его достоверность (надеж-
ность). Исследовательские программы
искусственного интеллекта могут и не
быть очень быстрыми, можно прими-
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риться и с существованием в них отказов
в отдельных ситуациях,поскольку,в кон-
це концов, — это инструмент исследова-
ния,а не программный продукт.А вот ЭС
должна за короткое время найти реше-
ние, которое было бы не хуже решения
специалиста в этой предметной области.
3. Экспертная система обладает способ-
ностью объяснить, почему предложено
именно такое решение, и доказать его
обоснованность. Пользователь должен
получить всю необ-
ходимую информа-
цию, чтобы быть
уверенным, что ре-
шение принято «не с
потолка». В отличие
от этого, исследова-
тельские и аналити-
ческие программы
часто выдают лишь
общие оценки и рас-
считывают совокуп-
ные показатели, не
пытаясь при этом
дать глубокое объ-
яснение сложив-
шейся ситуации. ЭС
проектируется в
расчете на взаимо-
действие с разными пользователями,для
которых ее работа должна быть про-
стой и прозрачной.

ЭС в мировом агропроизводстве

С середины 80-х годов двадцатого столе-
тия в АПК различных стран мира нача-
ли создаваться и внедряться на практи-
ке разнообразные ЭС, целью которых
было помочь агроменеджерам добиться
больших результатов в сельскохозяйст-
венном производстве.
Центр научных исследований по ин-
форматике в штате Керала (Индия)
подготовил экспертную систему под на-
званием Агрекс (Agrex). Данный про-
граммный комплекс нашел широкое
применение в областях использования
удобрений, защиты растений, составле-
ния расписания орошения, распознава-
ния заболеваний и определения техно-
логии выращивания фруктов и овощей.
Технология ЭС широко и успешно при-
меняется и в сельском хозяйстве Китая
в областях орошения, защиты растений,
культивации почвы, планирования вод-
ных ресурсов, улучшения условий выра-
щивания скота и домашней птицы. При-
мером может служить система Weiping
Jin. Система же управления посевами
CMES обеспечивает поддержку контро-
ля, например дает советы по оптималь-
ному составу и структуре посевов, ука-
зывает когда и что надо предпринять для

поддержания культуры в оптимальном
состоянии, как избежать ее поражения
на различных стадиях развития и в ко-
нечном итоге как получить наиболь-
шую урожайность данной культуры.
В Калифорнийском Университете при
поддержке Министерства сельского хо-
зяйства США (USDA) была разработа-
на интегрированная экспертная система
поддержки принятия решений для аг-
рарного менеджмента Калекс (Calex).

Система может быть использована не-
посредственно товаропроизводителя-
ми, специалистами по защите растений,
консультантами и прочими менеджера-
ми. При поддержке Министерства сель-
ского хозяйства США была также раз-
работана ЭС для предоставления
рекомендаций по управлению производ-
ством хлопка.
Сотрудничество между Вашингтонским
государственным университетом, Наци-
ональной службой погоды США,амери-
канским бюро восстановления, а также
несколькими частными предприятиями
дало возможность сформировать аме-
риканскую экспертную систему нового
образца.Управляемая компьютером ав-
томатизированная система удаленного
доступа получает и рассылает данные о
погоде в режиме реального времени из
Вашингтона всем агропредприятиям,

научным и консалтинговым центрам,
подключенным к ней. Данные собира-
ются, обрабатываются и передаются
Национальной службой погоды США
каждый час.В период весенних замороз-
ков эти обновляемые каждый час акту-
альные данные транслируются вместе
со сводками погоды. Данные о погоде в
режиме реального времени используют-
ся также прикладными компьютерными
программами для планирования ороси-
тельных работ, обеспечения защиты
растений и борьбы с паразитами. Экс-
пертная система разделена на четыре
основных программных модуля: страте-
гии защиты от заморозков, операцион-
ного менеджмента, прогнозирования и
инструментальных средств по обеспече-
нию выращивания сельхозкультур.

А в России…

…что и говорить,далек еще тот час,ког-
да российский агроменеджер, используя
Интернет или мобильный телефон,смо-

жет подключиться
к центральной ЭС и
быстро получить
квалифицирован-
ную консультацию
по всем актуальным
проблемам. Тем не
менее, в некоторых
российских сельско-
хозяйственных на-
учных институтах
уже ведутся работы
по созданию ЭС.
Московский госу-
дарственный агро-
инженерный уни-
верситет имени 
В. Горячкина тому 
пример.

Здесь под руководством д. т. н. Е. Воро-
нина на базе кафедры вычислительной
техники и прикладной математики ве-
дутся работы по созданию онлайновых
аграрных ЭС с централизованной базой
знаний. За последние несколько лет в
работе над проектом объединились вы-
сококвалифицированные специалисты
различных научных институтов мира.
Удалось закупить современное обору-
дование, необходимое для создания цен-
трализованной базы знаний, к которой,
используя Интернет, сможет получить
доступ каждый агроменеджер из любой
точки России. Созданная компьютерная
сеть представляет собой самый мощный
вычислительный комплекс в АПК Рос-
сии, работающий на основе кластерных
технологий.
Коллектив разработчиков проекта
предполагает создать реально работаю-
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щие аналоги американских аграрных
ЭС. Российские аграрные ЭС разраба-
тываются специально под условия АПК
России и поэтому по ряду показателей
должны превзойти иностранные. Суть
работы российских аграрных ЭС будет
сводиться к тому, что сельскохозяйст-
венное предприятие предоставляет ана-
литической системе соответствующий
набор своих производственных данных
через Интернет.После чего информаци-
онная система автоматически оценива-
ет специфические данные предприятия,
информацию из базы знаний и общие
данные по рынку, проводит анализ ситу-
ации и строит прогноз на основе имею-
щейся информации. Результаты такого
анализа отправляются через Интернет
обратно предприятию. Весь процесс
получения рекомендации происходит в
течение нескольких секунд. С помощью
онлайновой аналитической системы
предприниматель сэкономит время на
анализе текущей ситуации и принятии
решения,а в большинстве случаев решит
проблему отсутствия стратегической
информации. Кроме этого результатом
применения информационной системы
может стать сокращение издержек пред-
приятия на консалтинговые услуги и
привлечение внешних специалистов,
благодаря сокращению времени работы
экспертов и отсутствию необходимости
во внешней консультации.

Человек или компьютер?
Зачем нужна онлайновая экспертная си-
стема, когда есть полевой консультант?
Такой вопрос может возникнуть у всех,
кто до настоящего момента прибегает к
услугам внешних специалистов. Стоит,
однако, заметить, что в некоторых слу-
чаях полевой консультант должен рас-
полагать всей конфиденциальной и ак-
туальной информацией,только тогда он
может помочь по-настоящему. В совре-
менном мире поток информации все
больше,и бывает сложно,а порой и невоз-
можно удерживать все последние дан-
ные и всю статистику в голове. В такой
ситуации вступает в силу человеческий
фактор, т. е. консультант будет опериро-
вать в рассуждениях только самыми ос-
новными данными,иначе – при учете всех
факторов – процесс обдумывания может
занять очень много времени.ЭС при ана-
лизе ситуации и в своих рассуждениях
опирается на весь тот объем познаний и
сведений, который накоплен в базе зна-
ний (причем объем этих знаний со вре-
менем растет).В результате при решении
задачи учитывается наибольшее коли-
чество знаний и фактов, что приводит к
принятию оптимального решения.

А если базы знаний ЭС станут центра-
лизованными, они будут являться эле-
ментом устойчивости АПК. К тому же
экспертная система работает быстро.
Поэтому в ряде случаев оптимальное
конкретное решение быстро подскажет
именно экспертная система.
Таким образом, полевой консультант и
ЭС гармонично дополняют друг друга.
На практике, скорее всего, может сло-
житься ситуация, когда именно полевой
консультант будет активно использо-
вать ЭС в своей работе и являться свое-
образным проводником информации от
баз знаний к агроменеджерам, дополняя
ее своими замечаниями.

ЭС решают проблемы ИКС?
Некоторые могут подумать, что в буду-
щем ЭС будут выступать своеобразны-
ми конкурентами частных информаци-
онных консалтинговых служб (ИКС),
из-за чего последние обречены на выми-
рание, как динозавры в ледниковый пе-
риод. Однако на взгляд специалистов
такое развитие событий не имеет под со-
бой почвы. Дело в том, что потребность
в местных, своих консультантах, знаю-
щих, чем дышит местный производи-
тель, никогда не пропадет. При этом ЭС
лишь будут поддерживать работу таких
консультантов своей базой знаний и
мощным аналитическим аппаратом и
таким образом придут на помощь как
производителю, так и консультанту, ре-
шая проблемы каждого, делая их взаи-
модействие более эффективным и поз-
воляя добиваться высоких результатов в
производстве.
Одной из главных проблем обычных
консультантов является невозможность
длительного сопровождения клиентов.
Применение ЭС решает эту проблему,
позволяя проводить постоянное сопро-
вождение клиентов и сокращая трудоза-
траты обычного консультанта.
Вторая проблема частных ИКС – посто-
янная тенденция переключения их дея-
тельности на наиболее прибыльные на-
правления. Другими словами, частной
ИКС трудно заниматься хронически не-
платежеспособными, неперспективны-
ми, небольшими,фермерскими и личны-
ми подсобными хозяйствами. Исполь-
зование ЭС позволит проводить кон-
сультирование и таких клиентов.
Ну и, наконец, одна из самых серьезных
проблем консультационных служб – ка-
дры. Дело в том, что консультационной
службе на сегодняшний день сложно, а
зачастую и невыгодно, держать в своем
штате высококвалифицированного спе-
циалиста. При использовании ЭС кон-
сультанты смогут проводить свою рабо-

ту на новом, более высоком профессио-
нальном уровне, имея постоянный до-
ступ к актуальной информации и не те-
ряя при этом времени на ее поиск и свое
самообучение. Процесс получения кон-
сультантом новых знаний будет проис-
ходить прямо на его рабочем месте, ку-
да онлайновые ЭС доставят все
последние знания и достижения.

Перспективы
Экспертные системы – это не только
средства для применения знаний экспер-
тов к частным проблемам,но также и по-
тенциально сильный обучающий ресурс
для самих товаропроизводителей при
проведении их собственных экспертиз и
исследований.
Онлайновые ЭС повышают предсказуе-
мость ведения хозяйства, увеличивают
стабильность производства, экономят
время и деньги предприятия, так как хо-
зяйству не понадобится покупать доро-
гое программное обеспечение, оплачи-
вать время высококвалифицированных
аналитиков или закупать излишнее ком-
пьютерное оборудование. Ему будет не-
обходим лишь доступ в Интернет и па-
роль подключения к серверу аналити-
ческой информационной системы. Ис-
пользование онлайновых экспертных
систем – это своеобразный синтез стра-
тегического планирования,консалтинга
и аутсорсинга.
ЭС делают возможным создание госу-
дарственной онлайновой информацион-
ной системы поддержки сельскохозяй-
ственных предприятий, снабжение их
профессиональной и аналитической ин-
формацией, а также прогнозами рынка.
Интересна идея создания экспертной си-
стемы с централизованной базой знаний
в рамках формирования Федерального
центра и сети аграрного консультирова-
ния по стране. Но для этого, очевидно,
необходима поддержка со стороны
МСХ РФ. Иначе Россия просто-напрос-
то не сможет конкурировать с развиты-
ми странами, так как в США, например,
такие проекты реализуются при содей-
ствии правительства. НСХ

Все российские аграрные предприятия и ИКС,
желающие участвовать в проекте Московского
государственного агроинженерного университе-
та (и получить бесплатный доступ к центра-
лизованной аграрной базе знаний), могут свя-
заться с нами по адресу электронной почты
andrei@magyar.ru.
Связавшись, Вы сможете отослать заявку на
участие в проекте, а также получить более 
подробную информацию об экспертных систе-
мах. Заявка на участие позволит в дальнейшем
получать бесплатный доступ к централизован-
ной аграрной базе знаний.
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