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ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время появилась необходимость переноса топографической 

информации с бумажных носителей в цифровой вид. Это повлекло за собой 

создание информационной среды, позволяющей обрабатывать данную 

информацию. Такими системами стали географические информационные 

системы, позволяющие эффективно работать с пространственно-распределенной 

информацией (картами, планами, аэрокосмическими изображениями, схемами, 

таблицами и др.). С данными такого рода приходится иметь дело практически в 

любой сфере деятельности. А особенно в сельском хозяйстве. С помощью этих 

систем стало возможным отслеживать плодородие земель и поддерживать 

состояние сельскохозяйственной отрасли на высоком уровне. В связи с 

внедрением геоинформационных систем в агропромышленную сферу 

появляются механизмы для контроля деятельности работников сельского 

хозяйства. Такие механизмы помогают следить и воздействовать на состояние 

производительности рабочих, а также с помощью них стало возможным 

контролировать бюджетные расходы на ведение сельскохозяйственной 

деятельности (например, расчет субсидий).  

Не редкость, когда при должном финансировании государством средства, 

выделенные на распашку полей и засеивание их определенными культурами, 

идут на неустановленные цели. В условиях компьютеризации руководство 

должно иметь возможность следить за ходом работ для того, чтобы 

минимизировать временные и материальные затраты. С другой стороны, 

создание принципиально новой формы отчетности для работников сельского 

хозяйства требует некоторых усилий. Уровень компьютерной грамотности 

среднестатистического российского фермера невелик, поэтому важно создать 

интуитивно понятный механизм взаимодействия рабочего и 

геоинформационных систем. 

Актуальность создания геоинформационной системы обоснована 

постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 года 
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№717 «Об утверждении Государственной программы развития сельского 

хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия на 2013–2020 годы», а также подпрограмм «Поддержка малых 

форм хозяйствования» и «Техническая и технологическая модернизация, 

инновационное развитие».  

Целями программы являются устойчивое развитие сельских территорий; 

воспроизводство и повышение эффективности использования в сельском 

хозяйстве земельных и других ресурсов [3].  

Целями подпрограмм являются поддержание, дальнейшее развитие 

сельскохозяйственной и несельскохозяйственной деятельности малых форм 

хозяйствования; повышение эффективности и конкурентоспособности 

продукции сельскохозяйственных производителей за счет технической и 

технологической модернизации производства; создание благоприятной 

экономической и технологической среды, способствующей инновационному 

развитию [3]. 

Все большее количество земельных участков переходит во владения 

частных лиц, поэтому в России существует высокая вероятность наличия 

некачественной информации о земельных участках и их характеристиках. 

Следовательно, задачи мониторинга сельскохозяйственного производства со 

стороны государства являются особенно актуальными. Сельское хозяйство 

относится к числу важнейших отраслей экономики страны, имеющих 

приоритетное направление развития.  

Пользование геоинформационными системами стало особенно удобным и 

практичным с внедрением интернета во все сферы деятельности человека и в том 

числе в сельскохозяйственную деятельность. Основной причиной роста 

интеграции интернета послужила простота и скорость, с которой можно 

осуществлять операции через интернет. При этом необходимо корректное 

получение данных о поведении пользователей в системе для улучшения ее 

структуры, наполняемости, устранения ошибок, создания криптостойкой 
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защиты и качественного обеспечения пользователя той информацией, которая 

необходима именно ему. 

В связи с этим для реализации целей, указанных в государственных 

программах, необходимо разработать эффективную геоинформационную 

систему, которая позволяет проводить поиск данных в базе данных и выводить 

это в удобном для пользователя виде, делать выборку данных конкретно для 

определенного фермерского хозяйства, отображать картографическую 

информацию из различных источников, обеспечивать надежное хранение 

данных и их постоянное обновление, экспортировать данные в шаблон с 

последующим формированием в отчет, а также разработать подсистему сбора 

статистики о действиях пользователя. Основанием для проведения разработки 

системы является задание, полученное в рамках Научно-исследовательской 

лаборатории «Информационной поддержки космического мониторинга» 

Института космических и информационных технологий. 

Цель работы: Разработать автоматизированное рабочее место агронома на 

базе платформы ActiveMap. 

Для достижения поставленной цели потребовалось решить следующие 

задачи:  

- обзор и анализ существующих веб-геоинформационных систем, 

сравнение функциональных возможностей с традиционными настольными 

геоинформационными системами; 

- выявление и анализ требований к разработке автоматизированного 

рабочего места агронома; 

- проектирование автоматизированного рабочего места агронома; 

- разработка автоматизированного рабочего места агронома на базе 

платформы ActiveMap. 
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1 Обзор и анализ функциональных возможностей 

геоинформационных систем 

Географические информационные системы — это современные 

информационные технологии для картографирования и анализа объектов 

реального мира. Геоинформационные технологии являются естественной и 

необходимой составляющей любой информационной системы, в которой 

имеются пространственные данные. 

1.1 Понятие геоинформационных систем 

Разработка геоинформационных систем началась в конце 1960-х годов в 

основном в учебных и научных заведениях Англии, Канады и России. Первые 

геоинформационные системы этого периода являлись чисто географическими 

информационными системами. Основная модель организации данных в них 

сводилась к набору имен и характеристик в сочетании с множеством 

именованных данных, местонахождение которых задавалось географическими 

координатами. Это была простая модель без привлечения семантических 

данных, помогающих пользователю в работе с базой данных [4].  

Геоинформационная система — специализированная информационная 

система, предназначенная для работы на интегрированной основе с 

геопространственными и различными по содержанию семантическими данными. 

Назначение геоинформационной системы является ввод, хранение, обработка и 

вывод геопространственной информации по запросам пользователей [4]. 

Целями разработки геоинформационной системы являются: анализ, 

моделирование, управление, прогноз, планирование, инвентаризация земель, 

мониторинг, картографирование, обслуживание пользователей. 

Любая геоинформационная система работает с двумя типами данных — 

пространственными и атрибутивными. Для их ведения программное 

обеспечение должно включить систему управления базами данных, а также 
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модули управления средствами ввода и вывода данных, систему визуализации 

данных и модули для выполнения пространственного анализа [4]. 

1.2 Классификация геоинформационных систем 

Геоинформационные системы позволяют накапливать, интегрировать и 

анализировать информацию, оперативно находить нужные сведения и 

отображать их в удобной для использования форме [5]. Тематика 

геоинформационных систем постоянно развивается, охватывая все отрасли 

научной и хозяйственной деятельности, однако преобладают данные таких 

отраслей наук, как геология, геохимия, геофизика, а также сведения о рельефе, 

климате, океанографии и оценке природной среды в целом. Геоинформационные 

системы спутникового дистанционного мониторинга широко используются для 

решения различных задач, связанных с мониторингом состояния природных 

ресурсов и разных антропогенных факторов. Существующие информационные 

системы различаются и по функциональности, и по наборам используемых в них 

спутниковых данных. 

В связи с этим выделяют различные методы классификации 

геоинформационных систем: по проблемной ориентации, целевому назначению 

и территориальному охвату (рисунок 1) [4]. 

 

 

Рисунок 1 – Классификация ГИС по различным позициям 
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По проблемной ориентации можно выделить следующие 

геоинформационные системы: 

- универсальные географические — для решения общих проблем. 

Обычно это интегрированные геоинформационные системы, которые 

совмещают системы цифровой обработки изображений (данные дистанционного 

зондирования) с функциональными возможностями геоинформационных систем 

по моделированию и многофакторному анализу данных в единой 

интегрированной среде. Такие системы используются в сферах управления 

федерального и регионального управления и планирования. 

- отраслевые (тематические) — по проблеме одной отрасли. Основные 

проблемы, решаемые современными геоинформационными системами, сводятся 

к проблемам оптимального взаиморасположения и определения 

местонахождения, размещения и распределения объектов и ресурсов, к 

классификации и районированию территорий, выбору оптимального маршрута. 

Круг проблем, решаемых такими системами, может меняться в зависимости от 

требований времени и функциональные возможностей, определяющихся 

уровнем разработки структуры базы данных и ее программно-аппаратной 

реализации. Проблемная ориентация геоинформационных систем определяется 

решаемыми в ней задачами (научными и прикладными), среди них 

инвентаризация ресурсов (в том числе кадастр), анализ, оценка, мониторинг, 

управление и планирование, поддержка принятия решений. 

- специализированные. Предметом рассмотрения таких систем могут 

быть: недра, природопользование, экология, транспорт, связь, социально-

экономические показатели, политология, городское хозяйство.  

По целевому назначению геоинформационные системы могут быть: 

- информационно-справочные. Такие системы либо используются в 

сети Интернет, либо тиражируются на компакт-дисках. Они широко 

используются для справочных, туристических и образовательных целей. 

- инвентаризационные, кадастровые. Такие системы создаются для 

учета и ведения земельного, лесного, водного, экологического, 
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градостроительного и других видов кадастра, а также систем муниципального 

управления. 

- геоинформационные системы для принятия управленческих 

решений. Обычно они создаются либо на федеральном уровне, либо на уровне 

различного рода министерств и ведомств и служат для получения оперативных 

данных в процессе принятия решений. 

- геоинформационные системы для управления процессами и 

системами. Такие системы помогают оперативно управлять энергоресурсами, 

планировать работу транспорта, связи и т.д. 

По территориальному охвату геоинформационные системы разбивают на 

несколько уровней: 

- глобальные. Масштаб базовых карт, по которым создается система, 

1:4000000 и мельче, система координат — географическая. Цифровые карты 

хранятся на оптических или компакт-дисках. Примером глобальных систем 

является цифровая карта мира. 

- межгосударственные (субконтинентальные). В этих системы по 

территориальному признаку объединяются несколько государств. Масштаб 

базовых карт для них от 1:4 000 000 до 1:200 000. В основном они имеют 

информационно-справочное назначение. 

- федеральные (общенациональные, государственные) Исходным 

картографическим материалом для таких систем могут служить карты масштаба 

1:4 000 000 до 1:1 000 000. 

- региональные и субрегиональные. К этому уровню относят на основе 

топографических и картографических данных масштабов 1:100 000 и 1:200 000.  

Система координат — геодезическая (в США, Канаде и Западной Европе — 

UTM, в РФ — Гаусса-Крюгера). 

- муниципальные. Создаются для управления городским хозяйством. 

Например, для создания муниципальных кадастровых карт. Масштабы 

картографических и топографических данных составляют 1:10 000 и 1:25 000. 
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- локальные (районные). Системы этого уровня создаются по 

геопространственным данным масштабов 1:10 000 и крупнее и служат для 

управления городским хозяйством, создания кадастровых карт и других целей 

местного значения.  

1.3 Критерии для обзора существующих геоинформационных 

систем 

Перед тем, чтобы выполнить обзор существующих географических 

информационных систем необходимо выделить критерии: 

- ориентированность на конечных пользователей; 

- собственное рабочее пространство на уровне хозяйства; 

- возможность планировать посадку сельхоз культур (урожай); 

- возможность формировать отчеты, справки и другие документы для 

взаимодействия с государственными органами; 

- ведение истории сельскохозяйственных мероприятий; 

- наличие спутниковых данных мониторинга сельскохозяйственных 

угодий (в рамках хозяйства, района, региона); 

- мониторинг запланированных сельскохозяйственных мероприятий; 

- наличие подсистемы сбора статистики о действиях пользователя. 

Согласно выделенным критериям необходимо провести обзор 

существующих геоинформационных систем. 

1.4  Понятие лог 

Файл регистрации, протокол, журнал или лог — файл с записями о 

событиях в хронологическом порядке. Различают регистрацию внешних 

событий и протоколирование работы самой системы [6]. 

Регистрация внешних событий. Лог-файлы сервера — специальные файлы, 

в которых протоколируются определённые действия пользователя или 

программы на сервере [6]. Например, в такие файлы ведется запись информации, 

откуда пришёл посетитель, когда и сколько времени он провел на сайте, как он 
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перемещался по сайту, информация о нем, каким браузером пользуется, IP-адрес 

его компьютера и другая информация. Анализируя лог-файлы, можно выяснить 

активность пользователей, закономерность поведения групп пользователей и 

оценить рекламную кампанию. Часто используемые данные (статистика) могут 

записываться сразу в базу данных, а не только в лог-файл.  

Протоколирование работы программы. Ведение протокола — 

хронологическая запись с различной степенью детализации сведений о 

происходящих в системе событиях (ошибки, предупреждения, сообщения), 

обычно в файл. В большинстве современных программ используются текстовые 

файлы протоколов (одно событие — одна строка), они легко генерируются 

программой и анализируются человеком. Исследуя содержимое файла 

регистрации ошибок после возникновения неполадок часто позволяет понять их 

причины [6]. 

Статистика — отрасль знаний, в которой излагаются общие вопросы сбора, 

измерения и анализа массовых статистических (количественных или 

качественных) данных; изучение количественной стороны массовых 

общественных явлений в числовой форме [7].  

В России не все понимают, как и зачем пользоваться Интернет-

статистикой. Одни при слове «статистика» совсем не понимают для чего она 

предназначена. Другие утверждают, что, кроме счетчика HotLog, им ничего и не 

надо. Третьи делают заказы на дорогие статистические online-системы только 

для внутреннего использования, просматривая графики и отчеты не делают при 

этом никаких существенных выводов. Некоторые же используют статистические 

отчеты для того, чтобы понять, что еще можно улучшить в разрабатываемых 

системах и анализируют эффективность рекламы. 

1.5  Инструменты сбора статистики 

Собирать статистику можно с помощью [8]: 

- счетчиков — это внешние программы. Для получения статистики на 

веб-страницы сайта устанавливается небольшой фрагмент кода. Смысл в том, 
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что при входе на сайт браузер грузит картинку, которая размещена на сайте сбора 

информации. Данные о загрузках счетчика заносятся в базу данных, которая 

может размещаться на сервере поставщика услуги сбора и обработки статистики, 

и затем просматриваются, например, на его сайте. Просты и удобны в 

использовании. Позволяют получать оперативную наглядную информацию. 

Требует установки на сайт программного кода. Счетчики могут не собрать или 

потерять данные, если веб-страница не загрузилась или возникли технические 

сбои при передаче данных. Не собирают статистику по скачиваемому контенту, 

трафику сайта, закладкам. Пример счетчиков рейтингов: Rambler's Top100, 

Liveinternet, Рейтинг@Mail.ru, HotLog. Пример счетчиков-статистики: Google 

Analytics, Piwik, Яндекс.Метрика, OpenStat (бывший Spylog). 

- лог-анализаторов, которые позволяют анализировать ошибки работы 

сервера, отслеживать хакерские атаки, составлять специальные отчеты. У них 

более точные данные о посещаемости ресурса. Также позволяют решать более 

узкие и сложные задачи, создавать собственные специфические отчеты. 

Позволяют собирать статистику по скачиваемому контенту, трафику сайта, 

закладкам. Требуется достаточно высокая квалификация администратора веб-

ресурса для установки и настройки анализатора. Пример: WebTrends, Webalizer, 

AWStats. 

Рассмотрим более подробно некоторые существующие системы сбора 

статистики: 

а) Google Analytics — бесплатный сервис, предоставляемый Google для 

создания детальной статистики посетителей веб-сайтов. Статистика собирается 

на сервере Google, пользователь только размещает JS-код на страницах своего 

сайта. Код отслеживания срабатывает, когда пользователь открывает страницу в 

своем веб-браузере (при условии разрешенного выполнения Javascript в 

браузере). Бесплатная версия не гарантирует обработку более чем 10 миллионов 

просмотров страниц в месяц. Сервис интегрирован с Google AdWords. 

Особенностью сервиса является то, что вебмастер может оптимизировать 

рекламные и маркетинговые кампании Google AdWords при помощи анализа 
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данных, полученных при помощи сервиса Google Analytics, о том откуда 

приходят посетители, как долго они остаются на сайте и где они находятся 

географически [9]. 

Некоторые возможности сервиса — аналитика и просмотр собранных 

данных, составление отчетов, анализ содержания отчетов, разделение 

посетителей на группы, анализ социальной активности, просмотр количества 

посетителей, поделившихся контентом на сайте, просмотр информации об 

использовании мобильными технологиями, анализ эффективности рекламы. На 

рисунках 2 и 3 представлен интерфейс сервиса статистики посетителей веб-

сайтов Google Analytics. 

 

 

Рисунок 2 – Интерфейс сервиса Google Analytics 

 

 

Рисунок 3 – Интерфейс сервиса Google Analytics 
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б) AWStats (рисунок 4) — генератор отчетов веб-аналитики с открытым 

исходным кодом, пригодным для анализа данных интернет-сервисов, таких как 

веб, потокового мультимедиа, почта и FTP серверов. AWStats проводит разбор и 

анализ лог-файлов сервера, генерируя HTML-отчеты. Данные визуально 

представлены в отчетах таблицами и гистограммами. Статические отчеты могут 

быть созданы через интерфейс командной строки, или через CGI-сценарии и 

показывает всю возможную информацию в журнале на нескольких графических 

веб-страницах [10].  

Анализ журнала интернет-сервиса показывает — уникальных, 

аутентифицированных пользователей и общее количество посещений, рейтинг 

количества посещений по датам, точки входа и выхода посетителей сервиса, 

информацию о типах файлов, загружаемых пользователями, статистику веб-

сжатия, используемые операционные системы и браузеры, посещения роботов, 

worms атаки и другую информацию о действиях пользователей. 

 

 

Рисунок 4 – Пример отчета сервиса AWStats 
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в) HotLog — система интернет-статистики компании «ИнфоСтарз», 

стартовавшая 10 октября 2001 года. Система предоставляет сервис расчета 

статистики посещаемости веб-сайта на основе данных, полученных от 

установленного на веб-сайте специального счетчика посещений. Имеются 

инструменты для веб-аналитики — рассчитываются конверсии достижения 

цели, количественные данные дополнены качественной оценкой трафика — 

показателем отказов, глубиной просмотра, процентом выходов и пр. В 

настоящий момент по количеству обрабатываемых запросов к счетчику HotLog 

входит в пятерку ведущих систем интернет-статистики Рунета [11].  

HotLog предоставляет статистические отчеты по датам посещаемости, 

ссылающимся страницам, поисковым системам и запросам, тенденциям 

посещения, по популярности страниц, точек входов и выходов, времени 

просмотра, по целевым посещениям, по посетителям и данных о них. Также 

можно экспортировать данные в Excel и CSV-формат, настроить 

автоматическую генерацию PDF-отчетов с основными показателями аудитории 

сайта за месяц. Имеется возможность настройки оповещений о резких 

изменениях посещаемости сайта по заданным условиям. На рисунке 5 интерфейс 

системы интернет-статистики HotLog. 

 

 

Рисунок 5 – Интерфейс системы интернет-статистики HotLog 
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1.6 Обзор существующих веб-геоинформационных систем 

Обзор функциональных возможностей веб-геоинформационных систем 

проводится в соответствии с выше выделенными критериями. 

а) Краевая геоинформационная система «Енисей-ГИС» 

предназначенная для решения задач создания, сбора, актуализации, обработки и 

анализа пространственных данных, в соответствии с требованиями концепции 

создания регионального сегмента инфраструктуры пространственных данных 

Российской Федерации. Система является технологической платформой 

Красноярского края в части интеграционных проектов с использованием 

пространственных данных, хранение и публикацию которых обеспечивают 

подсистемы Банк пространственных данных и Краевой геопространственный 

портал (период создания и развития: 2006-2015 год). Владельцем и оператором 

системы «Енисей-ГИС» является Министерство информатизации и связи 

Красноярского края. Основной целью создания системы является создание 

условий, обеспечивающих доступ органов государственной власти 

Красноярского края и органов местного самоуправления в Красноярском крае, 

организаций и граждан к пространственным данным Красноярского края и их 

эффективное использование [12]. 

Платформа обеспечивает создание, хранение, обработку, публикацию и 

предоставление пространственных ресурсов Красноярского края. Она 

ориентирована на конечного пользователя и является простой и удобной в 

эксплуатации.  

Существуют стандартные функции географических информационных 

систем: масштабирование, перемещение по карте, измерение расстояний, 

информация по объектам, выбор подложки, координаты объекта. Система не 

предназначена для проведения сельскохозяйственных мероприятий, она 

предоставляет пользователям доступ к пространственным и статистическим 

данным по тематическим категориям. Платформа предполагает возможность 

формирования документа по выбранным данным, в виде экспорта в «Excel», но 
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в данный момент функция является недоработанной и выдает ошибку. Также 

система не содержит функции сбора статистики о действиях пользователя, тем 

самым ограничивает операторов системы данными посещения пользователями 

ресурса. Интерфейс геоинформационной платформы «Енисей-ГИС» 

представлен на рисунке 6. 

 

 

Рисунок 6 – Интерфейс геоинформационной системы «Енисей-ГИС» 

 

б) Геоинформационная система «Электронный атлас земель 

сельскохозяйственного назначения», далее АЗСН — это система, 

предназначенная для интерактивной графической визуализации 

пространственных данных, для сбора, накопления, хранения и предоставления 

данных (атрибутивных, семантических, графических), описывающих свойства 

объектов, входящих в систему, для создания единого информационного 

электронного пространства в сфере деятельности Министерства сельского 

хозяйства Российской Федерации [13].  

Система обеспечивает обмен данными между административно-

хозяйственной службой и Министерством сельского хозяйства, визуализацию и 

объединение данных из различных источников, в том числе, и открытых, 

оперативный доступ органов государственной власти и местного 

самоуправления, юридических и физических лиц к данным мониторинга 

использования и состояния земель [13]. 
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Пользователь АСЗН, пользуясь инструментами системы, может выполнять 

стандартные манипуляции: изменение масштаба, перемещение по карте, 

поиск/отображение информации об объекте (результаты поиска можно 

просмотреть как в табличном виде, так и в виде диаграммы с агрегированной 

статистической информацией), поиск по координатам, измерение площади, 

периметра и длины объекта, а также выбор базовой карты. На основании 

результатов поиска имеется возможность создания отчета в формате PDF с 

настраиваемыми параметрами. Существует возможность создания 

атрибутивных запросов в формате SQL. Система способна отображать 

информацию по тематическим слоям с регулировкой прозрачности слоя. 

Отсутствие возможности ведения различных сельскохозяйственных 

мероприятий на уровне хозяйства, а также анализа урожайности. Но система 

отличается наличием спутниковых данных мониторинга сельскохозяйственных 

угодий в рамках региона. Также можно выгружать интересующую информацию 

в документы различного формата, с последующим сохранением или выводом на 

печать. Подсистем сбора статистики о действиях пользователя также не 

наблюдается. Интерфейс системы «Электронный атлас земель 

сельскохозяйственного назначения» представлен на рисунке 7. 

 

 

Рисунок 7 – Интерфейс системы «Атлас земель сельскохозяйственного назначения» 
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в) Геопортал «РЕКОД» — предназначен для визуализации 

пространственных данных, разработки пользовательских портальных 

приложений для поиска, отображения и публикации геоинформационных 

ресурсов. Обеспечивает предоставление, организацию, накопление, хранение, 

поиск, доступ, использование геопространственных данных и формирование 

отчетов. Цель создания: оптимизация, оперативное принятия решений и 

передача информации с использованием геоинформационных систем органам 

государственной власти [14]. 

Геопортал предоставляет пользователям данные, ресурсы и сервисы по 

запросам. Существуют стандартные функции для пользователей: средства 

навигации, инструменты измерения расстояний и площадей, построение 

маршрутов, визуализация пространственных данных по различным типам. 

Доступные для отображения слои выводятся в виде списка по тематическим 

разделам. Есть возможность вывода информации по кадастрам. Пользователь 

может формировать документы на основе предоставленной информации и 

выводить на печать карту. Процесс записи информации о происходящем на 

портале отсутствует. Интерфейс системы геопортал «РЕКОД» представлен на 

рисунке 8. 

 

  

Рисунок 8 – Интерфейс системы геопортал «РЕКОД» 
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1.7 Сравнение функциональных возможностей с традиционными 

настольными геоинформационными системами 

Сравнение функциональных возможностей проводится также в 

соответствии с выше выделенными критериями. 

а) Программа «QGIS» (Quantum GIS) — свободная 

кроссплатформенная геоинформационная система. Работа над программой QGIS 

была начата в мае 2002 года, а в июне того же года — создан проект на площадке 

SourceForge. Целью создания программы было сделать использование 

геоинформационных систем легким и понятным для пользователя, чего 

создатели «QGIS» отчасти добились: интерфейс намного понятнее для 

неискушенного пользователя, а в некоторых аспектах даже превосходит широко 

распространённые геоинформационные системы [15].  

Программа «QGIS» дает возможность пользователям просматривать и 

накладывать друг на друга векторные и растровые данные в различных форматах 

и проекция. Графический интерфейс программы включает в себя: 

определение/выборка объектов, редактирование/просмотр/поиск атрибутов, 

изменение символики слоев, сохранение и загрузка проектов и другие 

инструменты. Также в программе предусмотрено создание, редактирование 

векторных данных и экспортирование их в разные форматы.  

Пользователю предоставляется широкий выбор возможностей работы с 

программой. Существует возможность организации рабочего пространства на 

уровне хозяйства, планирования посадки сельскохозяйственных культур, 

ведения истории сельскохозяйственных мероприятий, мониторинга 

запланированных мероприятий и формирования отчета для взаимодействия с 

государственными органами. Программа ведет протокол сведений о 

происходящих в системе событиях и отправляет эти данные разработчикам, но 

так как это настольная геоинформационная система, то данные о действиях 

пользователя отсутствуют. Интерфейс программы «QGIS» представлен на 

рисунке 9.  
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Рисунок 9 – Интерфейс геоинформационной системы «QGIS» 

 

б) Программа «ГЕО-Агро» предназначена для организации 

информации по растениеводству, ее обработки и помощи в принятии решений. 

К электронной карте полей привязывается разносторонняя база данных, 

аккумулировавшая в себе Российскую систему знаний в области сельского 

хозяйства. Развернутая база данных программы может быть настроена под 

каждое хозяйство путем проставления галочек напротив тех параметров, 

которые пользователь хочет использовать в программе. Программа «ГЕО-Агро» 

имеет дружественную, простую в освоении систему управления [16].  

Программа может хранить все слои карты на уровнях хозяйства и 

агрохолдинга. Пользователю предоставляется возможность создания различных 

карт, например, агрохимических, почвенных, карт урожайности, отбора проб и 

других. Имеется ряд стандартных функций для пользователей. Существует 

расчет потребностей для посадки сельскохозяйственных культур, урожайности, 

ведение полевого журнала с привязкой всех записей к карте и году урожая. 

Пользователь может планировать мероприятия на предстоящий сезон и 

несколько лет. Можно выводить на печать карту, создавать быстрые отчеты с 

диаграммами, импортировать/экспортировать данные таблиц из/в различные 
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форматы. Эта программа, как и другая настольная, ведет протокол сведений о 

происходящих в программе событиях и отправляет эти данные на сервер 

разработчиков, но также данные о действиях пользователя отсутствуют. 

Интерфейс программы «ГЕО-АГРО» на рисунке 10. 

 

 

Рисунок 10 – Интерфейс программы «ГЕО-АГРО» 

 

в) Геоинформационная программа «Панорама АГРО» предназначена 

для комплексной автоматизации управления сельхоз предприятием в отрасли 

растениеводства и обеспечивает решение двух взаимосвязанных задач: 

управление аграрными технологиями и мониторинг подвижных технических 

средств компании на основе GPS/ГЛОНАСС навигации [17]. 

Одной из основных функций «Панорамы АГРО» является ведение 

паспортов полей, включая ввод и редактирование атрибутивных сведений о 

хозяйстве. Геопространственная привязка обеспечивает режим синхронного 

отображения атрибутивных данных поля и его изображения на карте. В 

результате этого ведется накопление данных, для последующего анализа 

урожайности и планирования урожая. Сведения о полях приписываются 

конкретному хозяйству. Существует возможность поиска и фильтрации данных, 

в результате которого формируются отчеты и статистические справки. 

Пользователь может создавать тематические, технологические карты полей, 

просматривать сведения о земельных угодьях, составе и состоянии почв, 
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создавать и редактировать электронные карты, производить различные 

измерения объектов. Имеется возможность обработки результатов измерений и 

обновления карты земельных угодий. Также, как и предыдущие настольные 

программы, «Панорама АГРО» ведет протокол сведений о происходящих в 

программе событиях и отправляет эти данные разработчикам, а данные о 

действиях пользователя отсутствуют. Интерфейс геоинформационной системы 

«Панорама АГРО» представлен на рисунке 11.  

 

 

Рисунок 11 – Интерфейс программы «Панорама АГРО» 

 

1.8 Причины создания геоинформационных систем для 

сельскохозяйственной деятельности 

Сельское хозяйство имеет приоритетное направление развития в 

экономике страны.  Динамичное развитие аграрного производства требует 

создания высокоэффективной системы земледелия, внедрения современных 

технологий сбора и обработки информации, необходимой в процессе 

сельскохозяйственного производства для решения многочисленных задач 

планирования, прогноза, анализа и моделирования [18]. Мониторинг изменений 

окружающей среды быстро становится одним из самых распространенных и 

ценных видов использования дистанционного зондирования. Это возможность 
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для отслеживания изменений в фермерских угодьях и обеспечения лучшего 

понимания, как развивается сельское хозяйство в нашей стране или регионе. 

Государственный мониторинг земель представляет собой систему 

наблюдений за состоянием земель. В соответствии со ст. 9 Федерального закона 

от 18.06.2001 №78 «О землеустройстве» создание геоинформационной системы 

проводится в целях получения информации об использовании земель 

сельскохозяйственного назначения.  

Актуальность создания геоинформационных систем определяется тем, что 

информационные ресурсы являются важнейшим национальным достоянием 

любой страны. Принимая во внимание ресурсную направленность экономики 

нашего государства, полнота и цельность информации о сельскохозяйственном 

производстве будут играть одну из главных ролей в темпах промышленного 

развития России [19]. 

Практически вся информация в сельском хозяйстве имеет 

пространственную привязку, поэтому географические информационные 

системы являются наиболее эффективным средством сбора, обработки и 

предоставления информации в отрасли. В современных системах сосредоточены 

последние достижения в области баз данных.  Они содержат мощные средства 

анализа, играющие ключевую роль в принятии обоснованных решений, 

эффективные средства представления данных в форме карт, трехмерных 

моделей и другие средства [20]. 

Выводы по главе 1 

Использование современных геоинформационных систем и спутникового 

мониторинга сельскохозяйственных угодий дает возможность получить более 

объективную оценку размеров и качества земель. Мониторинг 

сельскохозяйственной деятельности, контроль над землепользованием, прогноз 

урожаев — важные составляющие современной сельскохозяйственной 

практики.  
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В данное время для страны важное значение приобретают спутниковые 

методы исследования территорий. Поэтому вопросу о создании 

геоинформационных систем, механизмов взаимодействия между органами 

государственного управления и фермерскими хозяйствами уделяется большое 

внимание.   

Существует множество геоинформационных систем, которые обладают 

своими преимуществами и недостатками, в соответствии с выделенными 

критериями для анализа. Системы обычно выполняют следующие процедуры 

над данными: ввод и переработка, запись и хранение, запрос и управление, 

тематическая обработка и анализ, интерпретация и отображение.  

Одна из важнейших задач при продвижении любой веб-системы в 

интернете — это тщательный сбор и анализ статистических данных. С их 

помощью можно отслеживать активность пользователей, на какие ссылки 

нажимали, какими инструментами пользовались, а также другую интересующую 

информацию. Использование современных веб-систем статистики дает 

возможность просматривать технические данные, анализировать поведение 

пользователей на ресурсе и диагностировать проблемы. Проанализировав 

полученные данные, можно понять, насколько успешно идет развитие сервиса, а 

также спланировать дальнейшее развитие ресурса. Существует множество 

различных средств для сбора информации о действиях пользователей на веб-

ресурсе и анализа. Но ни одна из рассмотренных геоинформационных систем не 

обладает своей подсистемой сбора данных статистики. 

В рамках главы 1 был проведен обзор и анализ существующих веб-

геоинформационных систем по выявленным критериям и приведено сравнение 

функциональных возможностей с традиционными настольными 

геоинформационными системами. 
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2 Разработка автоматизированного рабочего места агронома 

автоматизированной системы агромониторинга 

Рассмотрим геоинформационную систему как системотехническое 

устройство, то она включает в себя: аппаратные средства, программное 

обеспечение, данные и ресурсы, технологии и информационный менеджмент [4]. 

- Аппаратные средства. Это компьютер или сеть компьютеров, а также 

состав специализированных информационно-технических средств, 

обеспечивающих функционирование системы. 

- Программное обеспечение геоинформационных систем содержит 

системные и прикладные функции и инструменты, необходимые для хранения, 

анализа и визуализации геопространственной информации. Ключевыми 

компонентами программных продуктов являются: инструменты для ввода и 

оперирования геоданными; системы управления базами данных; инструменты 

поддержки пространственных запросов, анализа и визуализации; графический 

пользовательский интерфейс для легкого доступа к инструментам. 

- Данные, один из наиболее важных компонентов геоинформационной 

системы. Данные о пространственном положении и связанные с ними табличные 

данные могут собираться и подготавливаться самим пользователем либо 

приобретаться у поставщиков. В процессе управления система интегрирует 

пространственные данные с другими типами и источниками данных, а также 

может использоваться система управления базами данных.  

- Геоинформационный менеджмент. Широкое применение 

геоинформационных технологий невозможно без людей, которые работают с 

программными продуктами и разрабатывают планы их использования при 

решении реальных задач. Пользователями сервисов могут быть как технические 

специалисты, так и обычные сотрудники (конечные пользователи). Успешность 

и эффективность применения геоинформационных систем во многом зависит от 

правильного составленного плана и правил работы, которые составляются в 

соответствии со спецификой задач и работы каждой организации.  
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2.1 Общие сведения разрабатываемой системы 

Наименование системы: автоматизированная система агромониторинга. 

Наименование предприятий заказчика системы: Управление сельского 

хозяйства муниципальных районов края. 

Назначение системы: Система предназначена для автоматизации, 

хранения и обработки пространственной информации, которая используется 

руководством Управления сельского хозяйства Сухобузимского 

муниципального района и министерством сельского хозяйства Красноярского 

края, для мониторинга использования и состояния земель. 

Цели создания системы: осуществление мониторинга земель 

сельскохозяйственного назначения, объединение всех собранных данных в 

единую базу, планирование сельскохозяйственных мероприятий, контроль 

деятельности работников сельского хозяйства, минимизация производственных 

и временных затрат. 

Характеристики объекта автоматизации: объектом автоматизации 

является модуль взаимодействия конечного пользователя (представителя 

фермерского хозяйства) с органами государственного управления; 

Модуль позволяет автоматизировать деятельность работников сельского 

хозяйства. В нем конечный пользователь может фиксировать земли 

сельскохозяйственного назначения своего хозяйства, планировать мероприятия 

по посеву сельскохозяйственных культур, фиксировать фактические 

мероприятия по посеву сельскохозяйственных культур, получать документы для 

отчета перед управлением сельского хозяйства района и министерством 

сельского хозяйства Красноярского края. А также существует возможность 

просмотра статистики о действиях пользователя для управляющих органов. 

2.2 Требования к системе 

а) Требования к системе в целом 

1) Требования к структуре и функционированию системы: 
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Система представляет собой согласованную совокупность 

информационных, программно-технических средств и услуг, 

обеспечивающих информационную поддержку деятельности 

пользователей системы. Структура системы должна иметь сервис-

ориентированную архитектуру, чтобы обеспечить неограниченное 

количество пользователей, а также последующего наращивания 

функционала. 

Для демонстрации архитектуры системы и аспектов логического 

взаимодействия между компонентами системы выбран 

унифицированный процесс разработки программного обеспечения 

(RUP) и унифицированный язык моделирования (UML).  

Компоненты системы: Сервер приема данных, сервер первичной 

обработки данных, сервер хранения, сервер визуализации данных, 

персональный компьютер конечного пользователя. 

В рамках модуля конечного пользователя выделяется сервер 

визуализации данных, а на нем подсистема визуализации и навигации по 

геопространственным данным, которая включает: сервер для обмена 

картографическими данными Geoserver [21], геопортал для отображения 

геоданных, карт, объектов MapSurfer [22], веб-сервер Apache, веб-сервер 

nginx и модуль пользователя.  

2) Требования к численности и квалификации персонала системы и 

режиму его работы.  

Для функционирования модуля определена роль конечного 

пользователя. Пользователь должен владеть навыками работы на 

персональном компьютере на уровне пользователя и перед работой в 

системе должен ознакомиться с руководством пользователя.  

3) Требования к надежности:  

На стадии проекта должны выявляться и анализироваться причины и 

явления, возникновение которых может повлечь нарушение 

работоспособности геоинформационной системы, при выборе 
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программного и аппаратного обеспечения должны анализироваться и 

учитываться показатели надежности. Требования к надежности должны 

удовлетворять показателям среднего времени наработки на отказ. 

Система должна обеспечивать восстановление данных пользователя 

после возникновения ошибок в системе со стороны пользователя. 

4) Требования к эргономике и технической эстетике:  

Система должна быть рассчитана на непрерывный круглосуточный 

режим работы. Необходима разработка интуитивно понятного 

интерфейса для пользователя. 

5) Требования к защите информации от несанкционированного 

доступа: 

Должно существовать разграничение прав пользователей по доступу к 

информационным ресурсам, доступ к исходному коду программы 

открыт только для разработчиков автоматизированной информационной 

системы и программистов, работающих с данной системой. Доступ к 

данным открыт только для пользователей, зарегистрированных в 

системе и оператора. 

6) Требования по сохранности информации при авариях:  

Система должна обеспечивать сохранность данных при нарушениях в 

электропитании, а также возможность восстановления ресурсов. 

б) Требования к функциям (задачам), выполняемым системой. 

Модуль должен обеспечивать выполнение следующих функций: 

1) выполнение стандартных функций (авторизация, изменение 

масштаба просмотра карты, движение по карте, выделение объектов 

слоя и др.); 

2) изменение прозрачности слоя; 

3) сменить карту подложку; 

4) измерить расстояния по карте; 

5) отображение и изменение атрибутов объекта на карте; 

6) закрепление контуров полей за фермерским хозяйством; 
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7) закрепление за контурами полей, планируемых к посеву; 

8) просмотр информации о действиях пользователя в системе; 

9) экспорт данных в виде документа (отчета). 

2.3 Разработка структуры вариантов использования 

Исходя из требований и постановки задачи, необходимо построить 

варианты использования в виде диаграммы для разрабатываемого модуля. 

Диаграмма вариантов использования описывает функциональное назначение 

модуля или, другими словами то, что модуль будет делать в процессе своего 

функционирования. Актором системы является конечный пользователь. 

Функции представлены в виде общих use case диаграмм: визуализации 

географических пространственных данных (рисунок 12) и стандартных функций 

(рисунок 13). 

 

 

Рисунок 12 – Диаграмма визуализации геопространственных данных 
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Рисунок 13 – Диаграмма стандартных функций модуля пользователя 

 

Также для детализации описания модуля конечного пользователя 

представлено описание основных бизнес-процессов в формате описания 

прецедентов в рамках методологии унифицированного процесса разработки 

(RUP). 
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Прецедент 1: Редактирование атрибутивной информации объекта 

(рисунок 14)  

 

 

Рисунок 14 – Диаграмма редактирования атрибутивной информации объекта 

 

Краткое описание: 

Пользователю предоставляется право редактирования атрибутов 

сельскохозяйственных контуров с выводом формы выбора действия. 

Предполагаемый базовый поток: 

- пользователь отображает на карте агромониторинга слой с 

сельскохозяйственными контурами; 

- пользователь выбирает нужный контур; 

- система выделяет выбранный контур отдельным цветом и выводит 

форму выбора действия; 

- пользователь выбирает пункт «Показать данные»; 

- система отображает форму просмотра атрибутов контура; 
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- пользователь выбирает кнопку «Изменить»; 

- система отображает форму редактирования атрибутов; 

- пользователь редактирует атрибуты, используя при необходимости 

справочники; 

- пользователь сохраняет измененную информацию в базе данных. 

 

Прецедент 2: Закрепление контуров полей за фермерским хозяйством 

(рисунок 15). 

 

 

Рисунок 15 – Диаграмма закрепления контуров полей за фермерским хозяйством 

 

Краткое описание: 

Для работы в системе каждому из фермерских хозяйств необходимо 

сформировать собственное информационное пространство, к которому 

относится фрагмент общего слоя сельскохозяйственных контуров, 

характеризующий сельскохозяйственные угодья. Наличие слоя сельхоз контуров 

хозяйства позволит исключить ошибку попадания в контуры чужих хозяйств. 
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Предполагаемый базовый поток: 

- пользователь отображает на карте агромониторинга слой с сельхоз 

контурами; 

- пользователь выбирает набор контуров, относящихся к его хозяйству 

(выбор количества контуров не ограничен); 

- система выделяет выбранные контуры отдельным цветом; 

- система при каждом клике пользователя по слою предлагает ему 

форму выбора действия, ожидая окончания действий пользователя; 

- пользователь по завершении выбора контуров нажимает кнопку 

«Закрепить за хозяйством»; 

- система отображает форму выбора хозяйства на основе справочника 

хозяйств; 

- пользователь выбирает свое хозяйство и сохраняет данные в базе 

данных; 

- система создает и отображает слой хозяйства. 

 

Прецедент 3: Закрепление за контурами полей, планируемых к посеву 

сельскохозяйственных культур (рисунок 16).  

 

 

Рисунок 16 – Диаграмма закрепления за контурами полей, планируемых к посеву культур 
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Краткое описание: 

В рамках слоя фермерского хозяйства пользователь может закрепить за 

контуром или набором контуров сельхоз культуру, планируемую к посеву. 

Предполагаемый базовый поток: 

- пользователь отображает на карте агромониторинга слой с сельхоз 

контурами своего хозяйства; 

- пользователь выбирает один или несколько сельхоз контуров; 

- система выделяет выбранные контуры отдельным цветом; 

- система при каждом клике пользователя по контуру отображает 

форму выбора действия; 

- пользователь по завершении выбора контуров нажимает кнопку 

«Указать культуру»; 

- система отображает форму со списком культур на основе 

справочника культур; 

- пользователь сохраняет выбранные данные в базе данных; 

- система выводит слой культур. 

 

Прецедент 4: Просмотр статистики входов пользователей (рисунок 17).  

 

 

Рисунок 17 – Диаграмма просмотра статистики входов пользователей 
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Краткое описание: 

В системе агромониторинга администратор может просматривать 

статистику входов пользователей в систему за определенный период в виде 

диаграммы. 

Предполагаемый базовый поток: 

- администратор входит в подсистему сбора статистики; 

- администратор выбирает определенную дату или интересующий 

период для просмотра; 

- система при каждом клике администратора по окну выбора даты 

отображает календарную форму; 

- администратор по завершению выбора даты нажимает кнопку 

«Показать»; 

- система отображает диаграмму со статистикой входов пользователей 

на основе базы данных 

- администратор нажимает кнопку сохранения диаграммы и 

выбирает один из типов сохранения «Save as JPEG» или «Save as PNG». 

 

Прецедент 5: Сохранение доступных слоев пользователем (рисунок 18). 

 

 

Рисунок 18 – Диаграмма сохранения слоя пользователем 

 

 Краткое описание: 

 Пользователю предоставляется право скачивания общедоступных слоев на 

персональный компьютер. 
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 Предполагаемый базовый поток: 

- пользователь выбирает нужный слой с сельскохозяйственными 

контурами в форме общих слоев; 

- система выделяет контуром, выбранный слой на карте отдельным 

цветом и выводит кнопку скачивания в форме общих слоев; 

- пользователь выбирает кнопку «Скачать слой»; 

- система выполняет загрузку слоя на персональный компьютер 

пользователя. 

2.4 Проектирование диаграммы классов 

Диаграмма классов может отражать различные взаимосвязи между 

отдельными сущностями, а также описывает их внутреннюю структуру и типы 

отношений. Диаграммы классов содержат набор статических элементов, 

например, классы, типы и их связи. Для реализации заданных функций была 

разработана диаграмма классов (рисунок 19). 

Класс DB выполняет соединение с системой управления базами данных 

PostgreSQL. Он содержит настройки соединения и перечень основных 

сущностей (перечень справочников) в виде констант. 

Класс FarmersModel выполняет запросы к существующей схеме данных. 

Он содержит информацию о владельце поля, получение данных по id контура, 

возможность задания владельца полю и контуру. 

Класс PopupModel выполняет запросы к существующей базе данных. 

Класс содержит функции удаления поля из фермерского хозяйства, удаление 

контура из поля хозяйства, выбора слоя по id, редактирование данных по id слоя, 

назначение контура хозяйству, информацию о данных поля. 

Класс LogsModel выполняет запросы к схеме данных. Он получает записи 

о действиях пользователей по рангам, определяет тип лога, сохраняет лог. 

Класс LogsForm использует предыдущие классы и рисует диаграммы 

статистики о действиях пользователя по типам данных. 



38 

 

 

Рисунок 19 – Диаграмма классов модуля конечного пользователя 

 

2.5 Разработка диаграммы развертывания 

Физическое представление программного модуля не может быть полным, 

если отсутствует информация о том, на какой платформе и на каких 

вычислительных средствах она реализована. Диаграмма развертывания 

отображает способ взаимодействия компонентов с аппаратными средствами в 

физической системе, а также соединение аппаратных средств между собой. 

Данная диаграмма показывает полные сведения системы. Она является 

дополнением к диаграмме компонентов.  

В систему входят: сервер приема данных, сервер первичной обработки 

данных, сервер хранения, сервер визуализации данных, персональный 

компьютер конечного пользователя (рисунок 20). 
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Рисунок 20 – Диаграмма развертывания системы 

 

Сервер приема данных предназначен для приема и обработки информации, 

передаваемой с низкоорбитальных космических аппаратов дистанционного 

зондирования Земли, оснащенных оптико-электронной и радиолокационной 

(всепогодной) аппаратурой. Включает в себя станцию УниСкан-36. УниСкан-36 

позволяет принимать данные дистанционного зондирования Земли различного 

пространственного разрешения (менее одного метра), которые передаются по 

радиоканалам в диапазоне 8 ГГц с темпом до 320 Мбит/с в одном канале [23].  

Сервер первичной обработки данных — сервер обработки космических 

снимков. Включает в себя подсистему транспортировки данных и первичной 

обработки данных дистанционного зондирования Земли. 

Сервер хранения — геоинформационная система должна обеспечивать 

хранение данных пользователя и геопространственных данных. 

Сервер визуализации данных запрашивает у конечного пользователя 

данные, обрабатывает их и отсылает результат обратно. Включает в себя 

подсистемы визуализации и навигации геопространственных данных и 

взаимодействия с внешними сервисами. 
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Персональный компьютер конечного пользователя. Работа c веб-

интерфейсом осуществляется с использованием стандартных браузеров.  

В качестве протокола взаимодействия между компонентами системы на 

транспортно-сетевом уровне необходимо использовать протокол TCP/IP. А 

также в качестве протокола для информационного обмена на прикладном уровне 

необходимо использовать протокол HTTP. 

2.6 Реализация автоматизированного рабочего места агронома 

Главной задачей работы является разработка модуля конечного 

пользователя в системе агромониторинга. Интерфейс системы представлен на 

рисунке 21. Не зарегистрированному пользователю предоставляются 

возможности смены подложек карты, масштабирования и перемещения по карте, 

измерения расстояния и печать карты.  

 

 

Рисунок 21 – Интерфейс разработанного модуля пользователя 

 

Для зарегистрированных пользователей предусмотрена авторизация, для 

вступления в свое фермерское хозяйство. На рисунке 22 виден пример 

авторизации пользователя. 
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Рисунок 22 – Авторизация пользователя 

 

После того, как сверится информация о логине и пароле введенными 

пользователем с данными в базе данных, посылается информация об 

авторизации пользователя в отдельную таблицу с пометкой о действии и ID 

пользователя (рисунок 23). Это необходимо для учета администратором 

статистики входов пользователей. 

 

 

Рисунок 23 – Запись о действии пользователя в системе 

 

Далее формируется массив данных по количеству действий от одного ID и 

получаем имена пользователей по ID. Администратор, зайдя в подсистему 

статистики входов пользователей может выбрать конкретную дату для 

просмотра или период (рисунок 24). 

 

 

Рисунок 24 – Интерфейс подсистемы статистики 
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После нажатия кнопки «Показать», выстраивается диаграмма из 

полученных данных за указанный период (рисунок 25). 

 

 

Рисунок 25 – Диаграмма посещения ресурса 

 

После просмотра диаграммы посещения пользователями ресурса, 

администратор может сохранить ее в виде изображения в двух форматах 

(рисунок 26).  

 

 

Рисунок 26 – Сохранение диаграммы посещения ресурса 

 

Что касается зарегистрированного пользователя, при успешной 

авторизации он оказывается на странице со списком общих доступных слоев, 

которые при необходимости пользователь может скачать. Кроме стандартных 

функций, доступных каждому пользователю, у него появляется возможность 

работать на уровне своего хозяйства. Около кнопки выхода система отображает 

название фермерского хозяйства вошедшего пользователя (рисунок 27).  
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Рисунок 27 – Интерфейс зарегистрированного пользователя 

 

На этой страннице пользователю можно отображать контуры, плановые и 

фактические культуры своего хозяйства (рисунок 28).  

 

 

Рисунок 28 – Пример отображения контуров хозяйства и плановых культур 

 

Также предоставляется возможность формирования отчетов о посевных 

площадях, планируемых площадях под посев и планируемых весенне-полевых 

работах, которые можно отправить на печать или экспортировать в «Excel». В 
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вкладке управления агроном может закрепить контуры за хозяйством, убрать 

контуры из хозяйства и указать плановую/фактическую культуру (рисунок 29).  

 

  

Рисунок 29 – Пример указания плановой культуры 

 

В вкладке свойства отображаются данные о выбранных контурах на карте, 

где можно внести необходимые изменения в данные поля (рисунок 30). 

 

 

Рисунок 30 – Пример отображения информации по полю 
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Выводы по главе 2 

В рамках главы 2 проведен анализ требований к разработке модуля и 

спроектирован модуль конечного пользователя автоматизированной системы 

агромониторинга на базе платформы ActiveMap. А именно проект включает в 

себя совокупность диаграмм, моделей и характеристик, описанные в форме, 

пригодной для реализации системы.  

Проект системы включает принятие решений по выбору таких 

компонентов системы, которые отвечают ее архитектуре и укладываются в 

предписанные ограничения. Выполнено проектирование, после которого 

реализовано автоматизированное рабочее место агронома, а также, подсистема 

сбора статистики о действиях пользователя.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В последние несколько лет уделяется большое внимание разработке 

геоинформационных систем. Сбор информации о состоянии земель и 

непрерывное наблюдение за использованием земель в Российской Федерации, 

исходя из их назначения и разрешенного использования, осуществляется в 

основном с использованием дистанционного зондирования Земли. Необходим 

государственный мониторинг сельскохозяйственных земель — система 

оперативных и периодических наблюдений за изменением качественного и 

количественного состояния земель сельскохозяйственного назначения, как 

природного и производственного объекта для ведения сельского хозяйства, их 

хозяйственного использования, и обследования этих земель, почв и их 

растительного покрова с определенной периодичностью. 

А также необходима система составления статистики об активности 

пользователя в геоинформационной системе. Такая статистика помогает в 

развитии функциональности сервиса, оценке эффективности тех или иных 

инструментариев, выявлении проблемных мест в структуре или навигации 

системы и способствует контроливанию зарегистрированных пользователей для 

которых предназначена система. 

В ходе выполненной работы достигнута основная цель работы: 

разработано автоматизированное рабочее место агронома на базе платформы 

ActiveMap. Основные практические результаты заключаются в следующем. 

- выполнен обзор и анализ существующих геоинформационных систем; 

- выполнен обзор существующих систем сбора статистики; 

- разработаны требования к разработке автоматизированного рабочего 

места агронома; 

- разработана подсистема сбора статистики о действиях пользователей; 

- спроектировано и разработано автоматизированное рабочее место 

агронома на базе платформы ActiveMap. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Плакаты презентации «Разработка автоматизированного рабочего места 

агронома на базе платформы ActiveMap» 

 

 

Рисунок А.1 – Слайд презентации №1 

 

 

Рисунок А.2 – Слайд презентации №2 
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Рисунок А.3 – Слайд презентации №3 

 

 

Рисунок А.4 – Слайд презентации №4 
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Рисунок А.5 – Слайд презентации №5 

 

Рисунок А.6 – Слайд презентации №6 
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Рисунок А.7 – Слайд презентации №7 

 

Рисунок А.8 – Слайд презентации №8 
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Рисунок А.9 – Слайд презентации №9 

 

Рисунок А.10 – Слайд презентации №10 



54 

 

 

Рисунок А.11 – Слайд презентации №11 

 

Рисунок А.12 – Слайд презентации №12 
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Рисунок А.13 – Слайд презентации №13 

 

Рисунок А.14 – Слайд презентации №14 
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Рисунок А.15 – Слайд презентации №15 

 

Рисунок А.16 – Слайд презентации №16 
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Рисунок А.17 – Слайд презентации №17 

 

 

 

 

 

 


