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Самый надежный способ выделить свою компанию среди конкурентов, оторваться от 

толпы преследователей – это хорошо организовать работу с информацией.  

Билл Гейтс 

Введение 

Повышение эффективности земледелия связано с целым комплексом факторов: севооборо-

тами, культурами и сортами, способами обработки почвы и посева, нормами высева и сроками посе-

ва, удобрениями, средствами защиты растений, почвенными и агрохимическими параметрами по-

лей, погодными условиями и др. В целом любая агротехнология представляет собой сложную 

управляемую систему связанных между собой и влияющих друг на друга и на конечный результат 

элементов, при этом в зависимости от качества управления результат может быть как положитель-

ным, так и отрицательным. 

По мнению ученых ВНИИЭСХ, в настоящее время важнейшими задачами федеральных и 

региональных органов управления и научно-исследовательских институтов сельского хозяйства яв-

ляется разработка и реализация эффективного организационно-экономического механизма развития 

сельскохозяйственного производства на основе внедрения в управление современных методов и мо-

делей, инфокоммуникационных технологий (ИКТ) и программно-технических средств на инноваци-

онной основе (Организационно-методологические.., 2015). 

На современном этапе развития общества происходит становление качественно новой 

стратегии интенсификации сельскохозяйственного производства, базирующейся на информацион-

ных технологиях (Глазунов и др., 2016). С помощью определенного программного обеспечения 

можно легко обрабатывать большие потоки информации, результаты картирования (Латышев, 

2017). Не только компьютер, планшет, но и недорогой смартфон, оснащенные специальными при-

ложениями, открывают новые возможности для сельских фермеров, которые ранее имели ограни-

ченный доступ к последней сельскохозяйственной информации (например, о рынке, погоде и бо-

лезнях растений). ГИС-технологии позволяют повышать производительность и облегчать решение 

многих задач на протяжении всего сельскохозяйственного цикла (Личман и др., 2017). 

Работа с информацией выходит на первый план в современных интенсивных агротехноло-

гиях, где количество влияющих факторов исчисляется десятками. Многовариантность значитель-

но увеличивается за счет большого ассортимента предлагаемых на рынке сортов, препаратов, ви-

дов техники, разобраться в котором без соответствующей информационной базы достаточно 

сложно. Это также связано с появлением концепции точного земледелия и сельскохозяйственной 

техники, удовлетворяющей её требованиям, а также адаптивно-ландшафтных систем земледелия, 

ставших рациональной альтернативой уравнительного землепользования (Глазунов и др., 2016).  

В данной брошюре представлен аналитический обзор состояния цифровых технологий в 

растениеводстве и предложены собственные разработки Курганского НИИСХ – филиала УрФА-

НИЦ УрО РАН по созданию информационных баз данных и компьютерных программ для проек-

тирования агротехнологий, мониторинга техники и контроля состояния агроландшафтов. 

Работа выполнена при поддержке программы фундаментальных исследований УрО РАН, 

проект № 18-8-9-3 «Получить новые знания на основе геоинформационных технологий и разрабо-

тать комплекс компьютерных программ по проектированию элементов систем земледелия для по-

вышения эффективности растениеводства» (тема госзадания № 0773-2018-0026). 
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1. РАЗВИТИЕ ЦИФРОВИЗАЦИИ В РАСТЕНИЕВОДСТВЕ  

Информационные технологии в современном мире определили новый уровень раз-

вития науки, производства и общества в целом. Глобальная цифровизация становится ве-

дущим фактором и для повышения экономической эффективности сельскохозяйственного 

производства. Единое мнение ученых и аналитиков о пользе и эффективности цифровиза-

ции отразилось в принятии в 2018 году государственной Программы "Цифровая экономи-

ка Российской Федерации". Одной из основных её задач является формирование принци-

пов эффективного управления формируемыми и совершенствование управления суще-

ствующими экономическими активами (ресурсами) (Программа…, 2018). 

В связи с этим всё большее распространение получает одно из важных направле-

ний цифровизации – точное, или координатное земледелие. Его суть заключается в том, 

что управление агротехнологическими операциями осуществляется с максимальным учё-

том внутрипольной вариабельности, то есть характеристики и состояния каждого микро-

участка поля. Еще Т.С. Мальцев, патриарх зауральского земледелия и основатель ресурсо-

сберегающих бесплужных технологий, писал: «Без учета этих микроособенностей всегда 

может получиться шаблонный подход, не имеющий ничего общего с прямыми задачами 

получения высокого и устойчивого урожая, что может в отдельных случаях принести не-

малый вред» (Мальцев, 1985). 

В зарубежных странах «точное сельское хозяйство» (ТСХ) стало активно разви-

ваться с 80-х гг. ХХ века в США, Германии, Великобритании, Голландии, Дании, Япо-

нии и Китае, а позднее, с 90-х гг., в странах Восточной Европы и России (Рунов, 2005).  

В России научные работы по точному земледелию в настоящее время ведутся в ряде 

ведущих институтов, таких как АФИ, Институт космических исследований, ВИМ, ВНИИА, 

РГАУ – МСХА им. К. А. Тимирязева, ВНИИиЗПЭ, ВНИПТИОУ, Оренбургский, Новоси-

бирский, Кубанский ГАУ и др., накопивших большой научный и практический опыт. 

Основными составляющими точного земледелия являются: 

- получение информации о состоянии поля и растений в соответствующем мас-

штабе и с соответствующей частотой; 

- анализ и интерпретация полученной информации; 

- разработка и реализация принятых на ее основании решений (Фундаментальные 

и прикладные исследования…, 2016). 

Важным этапом перехода к точному земледелию является адаптивно-

ландшафтный подход, учитывающий особенности каждого агроландшафта и получив-

ший широкое развитие и распространение в сельскохозяйственной науке и производстве.  

Для уточнения технологий по полям и ведения адаптивно-ландшафтного земле-

делия в нашей стране разработаны соответствующие научные рекомендации, а также 

положения и нормативы по проектированию адаптивно-ландшафтных систем земледе-

лия (Кирюшин, 2011). Коллективом СибНИИЗХима под руководством академиков 

В.И. Кирюшина и А.Н. Власенко для Западной Сибири был создан пакет технологий 

возделывания сельскохозяйственных культур, адаптированных к различным агроланд-
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шафтным районам, агроэкологическим группам и типам земель, предшественникам, 

уровням интенсификации и изменчивости агрометеорологических ресурсов (Адаптивно-

ландшафтные системы.., 2002). В 2010 году Всероссийский научно-исследовательский 

институт земледелия и защиты почв от эрозии разработал методику проектирования ба-

зовых элементов адаптивно-ландшафтной системы земледелия (Методика проектирова-

ния.., 2010). Позднее соответствующие рекомендации были разработаны в других реги-

онах (Адаптивно-ландшафтные системы земледелия…, сайт ЦНСХБ). Коллектив ученых 

Курганского НИИСХ под руководством академиков Иванова А.Л. и Кирюшина В.И. 

разработал систему адаптивно-ландшафтного земледелия Курганской области (Система 

адаптивно-ландшафтного земледелия.., 2012). 

На современном этапе адаптивно-ландшафтные системы земледелия тесным обра-

зом связаны с геоинформационными технологиями, позволяющими привязывать ин-

формационные базы к координатам полей. При этом ведущим фактором повышения эф-

фективности современного сельскохозяйственного производства и научных исследований в 

этой отрасли становится сбор, обработка и анализ максимального количества информации в 

виде единого информационного пространства. Важнейшее значение имеет создание элек-

тронных баз данных результатов агрохимического обследования и системы мониторинга 

земель сельхозназначения, так как отсутствие общего информационного поля данных (а по-

рой их хранение и вовсе только на бумажных носителях) создает трудности при анализе по-

казателей, фактически обесценивает результаты обследований для дальнейшего исследова-

ния (Володченков, Симашков, 2013). Для формализации данных при разработке адаптив-

но-ландшафтных систем земледелия важна типизация агроландшафтов конкретных тер-

риторий на региональном уровне (Дзюин, Дзюин, 2013).   

Для планирования рационального природопользования и дальнейшего проектиро-

вания технологий всё шире применяется геоинформационное моделирование, целью кото-

рого является учет всех природно-климатических ресурсов ландшафтов в привязке к их ко-

ординатам, то есть пространственному расположению, где каждый графический объект 

взаимосвязан с одной или несколькими таблицами базы данных, а преобразование графиче-

ского объекта влечет преобразование табличных данных. Такие работы успешно проведены 

в Ставропольском, Алтайском, Пермском краях, Дагестане, Белорусском Полесье и др. (Ка-

торгин, 2004; Савин,  2000; Красноярова, 1999; Рамазанов, 1999; Варшанина, 2005; Резвых, 

Коробейников, 2002; Ольшевский, 2009). 

Создаются базы данных для агроэкологической оценки земель. Например, уче-

ными ВНИИЗиПЭ представлена общая схема структуры базы данных для формирования 

экологически сбалансированного агроландшафта, включающая блоки исходных данных, 

справочных и нормативных данных, формул и алгоритмов, управления базами данных. 

Разработанная структура служит основой для создания программных средств агроэколо-

гической оценки земель с использованием ГИС-технологий, необходимых для точных 

систем земледелия, что станет качественно новым уровнем проектирования высокоин-

тенсивных систем земледелия и агротехнологий (Глазунов и др., 2015; Глазунов и др., 

2016; К разработке…, 2017). 
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В основе инновационных разработок по проектированию АЛСЗ – комплекс компь-

ютерных программ, баз данных (фактическая информация), экспертных систем (базы зна-

ний, алгоритмы принятия решений) и ГИС-технологий (Власенко, Добротворская, 2013; 

Добротворская, 2016; Глазунов и др., 2016). 

Одновременно создаются программы проектирования системы машин, которые 

позволяют не только выбрать необходимую технику, но и оптимизировать затраты в агро-

технологиях (Гуреев, Климов, 2013). С помощью определенного программного обеспече-

ния можно легко обрабатывать большие потоки информации на компьютере, планшете 

или даже смартфоне (Личман и др., 2017; Латышев, 2017).  

Автоматизацией контроля агротехнологий в настоящее время занимаются мно-

гие, в том числе коммерческие организации. В этой сфере на рынке появилось немало 

предложений, которые можно успешно применять в производстве, в первую очередь для 

учета полевых работ. Происходит оцифровка полей и составление электронных карт, ак-

тивно внедряются системы параллельного вождения, мониторинг транспорта и полей. 

Важная работа по созданию программных и технических средств для цифровиза-

ции земледелия ведётся в Агрофизическом институте (ФГБНУ «Агрофизический институт 

(Якушев, 2002; Якушев, 2007). Серьезный прорыв по созданию технических средств произ-

водства растениеводческой продукции под управлением ГЛОНАСС совершили во Всерос-

сийском НИИ механизации сельского хозяйства (Артюшин, Смирнов, 2015). Изучение и 

внедрение точных технологий ведется в Самарской сельхозакадемии, ВНИИ агрохимии им. 

Д.Н. Прянишникова, ЗАО «Евротехника» (г. Самара), «Оренбург-Иволга» и др. С целью ор-

ганизации и осуществления учебной, научно-исследовательской и инновационной деятель-

ности на основе использования современных агротехнологий и принципов точного земле-

делия в 2007 году на базе Полевой опытной станции в РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязе-

ва создан учебно-научный Центр точного земледелия (Захаренко, Беленков, 2008). В 2010 г. 

создан первый в России центр, оснащенный полным набором техники и программного 

обеспечения, позволяющий осуществлять весь комплекс работ в системе точного земледе-

лия» – Научно-образовательный центр ресурсосберегающих технологий и точного земледе-

лия ОГАУ (Любчич, Курамшин, 2013). Усиливается и финансовая поддержка. С 2017 года 

инновационный центр «Сколково» и Российская венчурная компания (РВК) создали вен-

чурный фонд для инвестиций в IT и агротехнологии, в частности, беспилотную технику и 

цифровые технологии в сельском хозяйстве (Холявко, Бурлакова, 2017). 

По результатам многочисленных экспериментов, использование элементов цифро-

вых технологий и точного земледелия позволяет не только повысить выход сельскохозяй-

ственной продукции, но и снизить затраты на ресурсы, в первую очередь на средства хи-

мизации и ГСМ: экономия из-за отсутствия перекрытий достигает 20%, производитель-

ность агрегатов увеличивается на 13-20%, рациональное внесение дорогостоящих удобре-

ний экономит до 500 руб./га (Ресурсосберегающая технология…Любчич, 2009; Диффе-

ренцированное внесение…Любчич, 2012; Федоров, 2018). Это является экономическим и 

экологическим аргументом в пользу общей цифровизации в растениеводстве и точного 
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земледелия, в частности. Так, решение проблемы сохранения почвенного плодородия и 

получения экологически безопасной продукции возможно и экономически оправдано 

только при дифференцированном подходе разработки систем удобрения и защиты расте-

ний, когда при неоднородности агрохимических и фитосанитарных показателей по полю 

исключается как недостаток, так и превышение рекомендованных доз агрохимикатов, 

внесение удобрений происходит на основании карт-заданий (Эффективность дифферен-

цированного внесения…Петрова, 2014; Чуян, 2015; Санин, 2016; Николаев и др., 2017; 

Система оценки экологической сбалансированности.., 2017; Якушев и др., 2017).  

Оренбургские ученые В.А. Любчич и М.Р. Курамшин (2013) называют 11 основ-

ных этапов для освоения и внедрения системы точного земледелия:  

1 – параллельное вождение,  

2 – картография и топография сельхозугодий, 

3 – картирование урожайности,  

4 – отбор почвенных проб, 

5 – агрохимический анализ почвы, 

6 – разработка карт плодородия, 

7 – разработка карт-заданий для дифференцированного внесения удобрений (при-

менения пестицидов), 

8 – дифференцированное внесение удобрений off-line, 

9 – дифференцированное внесение удобрений on-line, 

10 – мониторинг сельскохозяйственной техники в режиме on-line, 

11 – оперативный контроль ресурсов и точное управление предприятием на основе 

автоматизированных сбора и обработки агротехнических данных, учета и планирования. 

Общий успех складывается из решения трех основных задач – наличия своевре-

менной объективной информации, способности принять правильные верные управленче-

ские решения и возможности реализовать эти решения на практике, что возможно за счет 

использования специализированных технических средств и программного обеспечения.  

Наибольший эффект достигается при наличии комплекса программно-технических 

средств (КПТС), который на примере ИЦ «Панорама» включает такие подсистемы, как:  

 Аппаратные средства для точного земледелия: системы параллельного вождения; 

пробоотборники; системы дифференцированного внесения; датчики урожая. 

 Мониторинг сельскохозяйственных угодий: границ рабочих участков полей; аг-

рохимический мониторинг полей; картирование урожайности; анализ условий местности. 

 Мониторинг техники: автоматизированный сбор данных на основе GPS навига-

ции; визуализация перемещений техники; оперативный учет сельскохозяйственных работ. 

 Технологическое планирование и управление: технико-экономическое планиро-

вание; оперативное планирование; оперативный учет сельскохозяйственной продукции. 

 Бюджетирование и финансовый учет: бюджетирование и финансовый учет; фи-

нансовый анализ;  консолидация данных в МСФО. 
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 Публикация и доступ к данным через Internet (Применение ГИС.., 

https://gisinfo.ru/item/65.htm). 

Основные тренды развития цифровизации в земледелии представлены исполь-

зованием мобильных устройств для работы различных приложений (расчет доз удобре-

ний, дневник агронома и др.), интеграцией данных (создание баз данных, совместимость 

форматов данных с разных считывающих устройств и датчиков), онлайн-сервисов (кон-

троль состояния техники и посевов в режиме реального времени), дифференцированным 

внесением удобрений и пестицидов, автоматическим вождением и др. (Сорокин, 2013). В 

России в последнее время в сфере цифровизации растениеводства активнее всего исполь-

зовались  системы параллельного вождения, информатизации и мониторинга, картирова-

ния урожайности и дифференцированного внесения удобрений, создание электронных 

карт полей (Труфляк и др., 2017). 

Центром прогнозирования и мониторинга Кубанского ГАУ совместно с Департа-

ментом научно-технологической политики и образования организован сбор статистиче-

ской информации по использованию элементов точного сельского хозяйства в 40 регио-

нах через региональные органы управления Минсельхоза России в 2017 г. Лидерами по 

количеству хозяйств, использующих элементы точного земледелия, оказались Липецкая 

(812 хозяйств), Орловская (108), Самарская (75) и Курганская (55) области. По площа-

дям хозяйств первые позиции заняли Липецкая (2352 тыс. га), Самарская (704 тыс. га), 

Орловская (684 тыс. га) области, Краснодарский край (609 тыс. га), Курганская область 

(387 тыс. га) (Труфляк и др., 2017).  

По сравнению с общероссийскими показателями уровень цифровизации агропро-

мышленного комплекса в Зауралье выше среднего. По данным Департамента АПК Кур-

ганской области, с 2008 по 2017 годы в нашем регионе количество спутниковых навига-

ционных систем увеличилось в 10 раз. В 2017 году в 94 хозяйствах насчитывалось 922 

устройства, в том числе: на 428 тракторах (17% от всех тракторов), 102 комбайнах (10% 

от всех комбайнов), 134 опрыскивателях (64% от всех опрыскивателей) и 258 на других 

машинах. С применением систем параллельного вождения посеяно 200 тыс. га (14%), 

обработано паров на 100 тыс. га (24%), проведена обработка посевов средствами защиты 

растений на площади 503 тыс. га (36%). Кроме того, в 2015 году запущена единая феде-

ральная система для мониторинга использования земель сельскохозяйственного назна-

чения (ЕФИС ЗСН) (Пугин, 2018). Данные цифры говорят о положительной динамике 

внедрения цифровых технологий в отрасли растениеводства Курганской области. Вместе 

с тем важно, чтобы это направление имело не только техническое, но и научно-

консультационное сопровождение. 

Таким образом, цифровизация приобрела широкие масштабы и становится реаль-

ностью в управлении агротехнологиями. Несмотря на то, что на этом пути еще много про-

блем, решение которых главным образом зависит от координации, управления и подго-

товки IT специалистов, достоинства и преимущества цифровых технологий очевидны.  

https://gisinfo.ru/item/65.htm
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2. СИСТЕМА ПАРАЛЛЕЛЬНОГО ВОЖДЕНИЯ 

Внедрение в сельскохозяйственное производство технологий точного земледелия 

началось с использования систем параллельного вождения, что по сравнению с обычным 

управлением машинно-тракторным агрегатом при выполнении технологических операций 

позволяет исключить повторные обработки соседних проходов (перекрытий) и пропуски 

необработанных участков, повысить производительность и комфортность работы, снизить 

утомляемость водителя, сократить расход топлива и технологических материалов, прово-

дить работы при любой видимости и в ночное время. При этом возможно использование 

различных режимов вождения как по прямым траекториям, так и по криволинейным. 

Различают три варианта реализации параллельного вождения. При первом движе-

ние трактора корректируется водителем с помощью рулевого колеса, ориентирующегося 

на показания светодиодного или графического следоуказателя, расположенного в кабине, 

при втором – направление движения трактора поддерживается подруливающим устрой-

ством с приводом от электродви-

гателя, монтируемым на рулевой 

колонке. В третьем варианте кор-

ректировку движения трактора 

осуществляет исполнительный ме-

ханизм, подключенный к гидроси-

стеме рулевого управления (рису-

нок 1). Наибольшим спросом на 

практике пользуются менее точ-

ные и недорогие системы парал-

лельного вождения первого вари-

анта. Подробное описание про-

граммно-приборного обеспечения 

систем  параллельного вождения 

ведущих фирм можно найти в 

книге Е.В. Труфляка (2016). 

Самая простая система параллельного вождения состоит из GPS-приемника с 

внешней антенной и указателя курса. Системы легко и быстро устанавливаются на трак-

тор или комбайн. Требуется только подключение к электропитанию и установка внешнего 

блока (приемник GPS). Обучение механизаторов работе с данным видом оборудования в 

зависимости от желаемой глубины изучения составляет от нескольких минут до суток. 

Точность ведения агрегата ±30 см используется очень ограниченно, в основном на внесе-

нии удобрений. Для проведения почвообработки, посева, защиты растений, уборки и ряда 

других операций требуется более высокая точность ведения агрегата. Для корректировки 

спутниковых сигналов и достижения высокой точности поправки могут быть получены 

как от геостационарных спутников (что повысит точность до  ±10 см),  так и от базовой 

Рисунок 1 – Схема системы автоматического  

вождения Trimble Autopilot 
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спутниковой станции РТК, расположенной в непосредственной близости от поля (Навига-

ционные технологии.., 2013) 

Наибольшее применение в России находят системы управления движением тракто-

ров на базе навигационной системы GPS (обеспечивающей измерение расстояния, време-

ни и определяющей местоположение во всемирной системе координат WGS 84), разрабо-

танной и эксплуатируемой Министерством обороны США. Российская спутниковая си-

стема навигации ГЛОНАСС также позволяет получать актуальную информацию о коор-

динатах отслеживаемого объекта. 

В основном используются системы парал-

лельного вождения (СПВ) зарубежного производ-

ства (рисунок 2). В настоящее время на рынке пред-

лагается достаточно большой их выбор, среди них: 

Trimble (тримбл), Outback Agrokom (аутбэк агроком 

оутбэк), Raven (равен рейвен рэйвэн) Raven Cruizer, 

Teejet (титжэт), Topcon (топкон), Аutofarm (авто-

фарм аутофарм), Green Star (Parallel Tracking), 

Mueller Electronik (Мюллер Электроник), Claas Agrosystems (Клаас Агросистемс), Helm 

(Хельм), Arag (Араг), Leica (Лейка), FarmPro (ФармПро), LH Agro (ЭлЭйч Агро), WTK 

Elektronik (ВТК Электроник) и др. (http://www.системы-параллельного-вождения.рф).  

В то же время российские разработчики обладают конкурентноспособными техниче-

скими наработками для создания и внедрения навигационно-информационных аппаратных 

комплексов для сельского хозяйства, доступных по технико-экономическим параметрам. 

Проведенный кубанскими учеными ФГБНУ «Росинформагротех» сравнительный анализ 

СПВ подтвердил, что применение отечественных систем приводит к улучшению экономи-

ческих показателей, снижению затрат всех ресурсов, 

повышению экономической эффективности использо-

вания агрегата (Сравнительная оценка.., 2016). 

Примеры российских систем параллельного 

вождения, которые предлагаются на рынке: 

«Commander» и Атлас 730 (г. Казань, ООО «КСМ-

Интех»), система позиционирования опрыскивателя 

«Трек» (г. Барнаул, «Аэросоюз-Алтай»), «Агронавига-

тор» (г. Новосибирск, ООО «ЦТЗ Аэросоюз» – ООО 

«Системы точного земледелия») и др. (Обзор Россий-

ских систем параллельного вождения; Топ-10 техно-

логий «умного» фермерства) (рисунок 3). 

Система параллельного вождения – наиболее распространённый и отработанный 

элемент геоинформационной технологии управления растениеводством, который за счет 

большей точности движения агрегатов позволяет экономить ресурсы, а за счет возможно-

сти работы в тёмное время суток увеличить производительность и загрузку работы техники. 

Рисунок 2 – Система параллельного 
вождения Trimble EZ-Guide 250 

Рисунок 3 – Бортовой  
навигационный комплекс  

«Агронавигатор» 

http://www.системы-параллельного-вождения.рф/
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3. МОНИТОРИНГ АГРОЦЕНОЗОВ  

Среди перспективных направлений мониторинга агроценозов наибольшую попу-

лярность набирает фиксирование информации о состоянии и развитии агроценозов путем 

использования космических снимков и беспилотных летательных аппаратов.  

С помощью соответствующего программного обеспечения определяется индекс 

NDVI (Normalized Difference Vegetation Index) – нормализованный относительный индекс 

растительности, по которому можно судить о развитии биомассы растений во время веге-

тации. Это стало возможно в связи с тем, что зелёные листья растений поглощают элек-

тромагнитные волны в красном диапазоне и отражают волны в ближнем инфракрасном. 

Чем больше листовая поверхность растений и содержание хлорофилла в листьях, тем 

сильнее растения поглощают попадающий на них красный свет (и меньше его отражают). 

По сумме и разности отражений в красном и ближнем инфракрасном диапазонах вычис-

ляется индекс NDVI: 

NDVI = (ρNIR – ρRED)/(ρNIR + ρRED), 

где ρNIR – коэффициент отражения в ближней инфракрасной области спектра,  

ρRED – коэффициент отражения в красной области спектра.  

Диапазон абсолютных значений индекса NDVI лежит в интервале от –1 до +1. Для 

растительности индекс принимает положительные значения (примерно от 0,2 до 0,9), и 

чем больше зелёная фитомасса растений в момент измерения, тем значение NDVI ближе к 

единице. Показатель NDVI – относительный, он не показывает абсолютных значений 

биомассы зеленых листьев (например, в т/га), но по нему можно достоверно оценить, 

насколько хорошо или плохо развиваются растения (NDVI индекс, 2017). 

По индексу NDVI с достаточной точностью можно прогнозировать урожайность по-

севов. В то же время следует учитывать, что вегетационный индекс NDVI изменяется весь 

сезон и его значения различны во время роста, цветения и созревания растений. В начале ве-

гетационного сезона индекс нарастает, в момент цветения – останавливается, затем по мере 

созревания NDVI снижается. В зависимости от почвенного плодородия, метеоусловий и тех-

нологии возделывания посевов скорость развития биомассы будет разной. Поэтому по сред-

нему значению NDVI на поле легко сравнивать состояние посевов во время вегетации: на од-

них полях посевы развиваются быстрее, на других – медленнее (NDVI индекс, 2017). 

NDVI можно определить с помощью космоснимков и фотографий летательных ап-

паратов. Космоснимки охватывают огромные площади и позволяют сравнить эффектив-

ность земледелия на разных полях и территориях. Это позволило, к примеру, белорусским 

разработчикам из компании OneSoil с помощью нейросетей найти на спутниковых сним-

ках все поля в Европе и США и определить, какие культуры росли на них за последние 

три года. Заодно они смогли проследить динамику развития растений. Это позволило им 

накопить данные об урожайности земельных угодий и найти плодородные и неплодород-

ные зоны (Белорусский стартап, 2018). Преимущество летательных аппаратов состоит в 
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возможности съёмки с небольших высот и вблизи объектов, позволяет оперативно полу-

чать снимки высокого разрешения (Труфляк, Трубилин, 2017). 

Однако для оперативного управления технологиями данных индекса NDVI недо-

статочно. С помощью этого показателя невозможно определить засорённость посевов по 

видам сорняков, наличие вредителей, болезней культур по видам. Более точную, визуаль-

ную  информацию о вредных объектах можно получить с беспилотных летательных аппа-

ратов и фотокамер с высоким разрешением. В настоящее время с их помощью можно 

установить наличие вредных объектов, но без определения вида. Для принятия решения о 

выборе способа борьбы с вредными организмами необходимо определить конкретный 

вид, для чего необходим визуальный осмотр растений специалистами на месте.  

В помощь работникам появились приложения для компьютеров и смартфонов по 

определению сорняков, вредителей и болезней растений по фотографиям. Одним из таких 

приложений является Plantix немецкой фирмы Peat, которое можно бесплатно установить 

на телефон. В приложении имеется большой, хорошо иллюстрированный, с кратким опи-

санием каталог сорняков, вредителей, болезней и пестицидов (рисунок 4), но распознава-

ние объектов по фотографиям приложение пока выполняет не совсем корректно. 
 

    

Рисунок 4 – Страницы каталога приложения Plantix  

В настоящее время в Техасе (США) идет работа над проектом, как обучить беспи-

лотные летательные аппараты определять сорняки по всходам с высокой точностью. Ко-

нечная цель состоит в том, чтобы идентифицировать виды сорняков, конкретные места их 

произрастания и плотность и разработать программу точного применения гербицидов. 

Ученые создают алгоритмы и индексы, которые могут использовать консультанты по вы-

ращиванию культур, чтобы помочь производителям раньше идентифицировать сорняки, 

добиться лучшего контроля и использовать меньше химических веществ. Дело в том, что 

сорняки необходимо обнаруживать на ранних фазах развития, когда с ними легче бороть-

ся, но это возможно только при низком уровне высоты полета или использовании камер с 

очень высоким разрешением. В настоящее время ученые создают спектральную библио-
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теку для разных сорняков и собирают базу данных фундаментальной информации о ха-

рактеристиках сорных растений (Агродроны учат.., 2018). 

Одним из направлений мониторинга агроценозов является картирование урожай-

ности, учитывающее микроучастки до 5 м2 (рисунок 5), что позволяет выявить «пестроту» 

эффективности агротехнических факторов на поле и целенаправленно их изучать в произ-

водственных опытах. 

Т.С. Мальцев писал: «Прак-

тика показала, насколько разнооб-

разны условия отдельных участков 

того или другого колхоза, и для 

получения наибольшего урожая 

требуется особый подход к каждо-

му отдельному участку как со сто-

роны агротехнической, так и со 

стороны засеваемых культур и 

сортов. Надо основательно изучить 

каждый клочок колхозной земли. 

Изучить его потребности в тех или 

иных удобрениях. …Плодотворно 

вести научную работу можно 

только реализуя научные выводы 

непосредственно в практике кол-

хозов и совхозов, в свою очередь, 

используя опыт производства» 

(Мальцев, 1985). 

Основная сложность в производственных экспериментах как раз и заключается в 

учете урожайности на опытных участках. Метод картирования урожайности с применени-

ем спутниковой навигации позволяет учесть результаты в автоматическом режиме.  

Среди оборудования, предназначенного для оценки показателей урожайности, 

важное место занимают различные датчики (оптический датчик объема зерна в бункере, 

датчики влажности зерна, поперечных и продольных отклонений и др.), представляющие 

собой набор сенсоров. Их применение дает возможность определять урожайность и влаж-

ность зерна с единицы площади с учетом местоположения комбайна и компенсации не-

ровности поля (Труфляк, 2016). В настоящее время имеется много различных датчиков 

для определения урожайности: весовой, радиоактивный, объемный и др. На основании 

показаний датчиков определяется объемное количество зерна в элеваторе комбайна и его 

влажность.  

Приёмник сигналов GPS со спутниковой группировки в реальном времени привя-

зывает показания датчиков урожайности к электронной карте (рисунок 6). Системой реги-

страции урожайности убираемой культуры в настоящее время оснащается большинство 

Рисунок 5 – Карта урожайности,  

участки до 5 м
2
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зерноуборочных комбайнов иностранного производства (Щеголихина, 2014). Соответ-

ствующую опцию по заявке устанавливает на комбайны «Ростсельмаш» (Зерноуборочная 

техника.., 2015).  

Составление 

карт урожайности поля 

стало общей практикой 

среди товаропроизво-

дителей США. Некото-

рые поля уже имеют 7-

9-летнюю историю, 

представленную в кар-

тах урожайности. Од-

нако интерпретация 

карт оказалась значи-

тельно сложнее, чем 

ожидалось. Более эф-

фективное их исполь-

зование может быть 

достигнуто посред-

ством объединения информации об урожайности с другой информацией о поле, такой, 

например, как рельеф, распределение элементов питания и др. (Личман, Беленков, 2014). 

В настоящее время данные картирования урожайности полей используются в ос-

новном для её выравнивания за счет увеличения дозы удобрения на участках с более низ-

кой урожайностью, но в этом случае не учитывается экономическая целесообразность. В 

первую очередь дозу удобрений следует повышать на участках, где они дают наибольшую 

отдачу. Для этого следует учитывать агрохимический анализ почвы с максимально воз-

можной частотой пробных площадок, используя, например, мобильный комплекс для от-

бора проб почвы (пробоотборник) (http://www.системы-параллельного-вождения.рф). Ре-

зультаты карт урожайности и карт агрохиманализов позволяют составить технологиче-

ские карты-задания для опрыскивателей и разбрызгивателей, в результате уменьшить ко-

личество разбрасываемых удобрений и химикатов (Применение ГИС.., 

https://gisinfo.ru/item/65.htm).  

К другим устройствам, позволяющим проводить мониторинг агроценозов, относят-

ся датчики определения влажности и плотности почвы, содержания азота и хлорофилла в 

листьях растений и др. 

Таким образом, системы мониторинга позволяют в течение короткого времени за-

фиксировать состояние агроценозов на больших площадях и принять оперативные реше-

ния по проведению агромероприятий. Вместе с тем технические возможности систем пока 

ограничены: они не способны определить агрохимические показатели почв, виды вредных 

организмов, что требует дополнительного контроля специалистами.   

Рисунок 6 – Основные элементы монитора 

 урожайности, устанавливаемые на зерновых комбайнах  

(Личман, Беленков, 2014) 

http://www.системы-параллельного-вождения.рф/
https://gisinfo.ru/item/65.htm
http://svetich.info/images/magazine_publikacii/11_122/22222.jpg


15 

 

4. РОБОТИЗИРОВАННАЯ ТЕХНИКА 

Модернизация в области электроники, сенсорной техники и программного обеспе-

чения определяет направленность сельскохозяйственных технических инноваций и спо-

собствует расширению автоматизации рабочих процессов, созданию роботизированных 

систем в сельском хозяйстве с целью организации наиболее эффективной, качественной, 

целенаправленной, экологически обоснованной и экономичной работы. Появление элек-

троники позволяет создавать мобильную технику, управляемую на расстоянии, работаю-

щую по заданным программам. В мире по разным направлениям разработано несколько 

десятков роботизированных машин (Труфляк, 2016) (рисунок 7).  
 

 

Рисунок 7 – Роботизированный посевной комплекс Case IH Magnum 

Российские разработчики систем искусственного интеллекта (ИИ) для беспилотных 

транспортных средств Cognitive Technologies и Уральский федеральный университет (Ур-

ФУ) объявили о начале международной программы роботизации сельского хозяйства "Урал 

Когнитив Агро". Целью программы является существенное повышение эффективности 

ключевых показателей отечественных сельхозпредприятий за счет использования роботи-

зированных систем и технологий ИИ. Стороны ожидают от программы экономический эф-

фект в размере 20-30 млрд рублей. Компания Cognitive Technologies разработала техноло-

гию компьютерного зрения для автоматического вождения зерноуборочного комбайна.  

В 2019 году в России планируется запустить программу «Цифровизация сельского 

хозяйства». Среди прочих задач она предполагает и внедрение роботов, которые будут 

собирать пробы почв. Один робот за сезон может исследовать 100–150 тыс. га земель, за-

тем с помощью компьютера создается электронная почвенная карта, показывающая, 

сколько удобрений нужно вносить и на каких участках (На поля по всей стране.., 2018). 

Применение роботизированной техники в земледелии – уже не фантастика, а ре-

альность, которая предполагает кардинальное изменение в организации и управлении рас-

тениеводством и требует соответствующих кадров по проектированию и управлению аг-

ротехнологиями.   
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5. ПРОБЛЕМЫ ЦИФРОВИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ  

АГРОТЕХНОЛОГИЯМИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ 

Краткий аналитический обзор современного состояния цифровизации в растение-

водстве показал существенный прогресс в компьютеризации сельскохозяйственной тех-

ники и автоматизации агротехнологий, который имеет колоссальное значение для разви-

тия современного земледелия. К основным факторам повышения эффективности земледе-

лия за счет цифровизации относятся в первую очередь следующие: 

– Усиление контроля за материально-техническими ресурсами, которое приводит к 

снижению влияния человеческого фактора, а именно: ликвидации несанкционированного 

слива топлива, сброса намолоченного зерна, недобора семян и др. В результате экономит-

ся ГСМ, посевной материал, средства химизации, рабочее время, соблюдаются сроки про-

ведения полевых работ, увеличивается интенсивность использования техники. 

– Повышение оперативности и обоснованности принятия решений по проведению 

агроприемов, которое, благодаря увеличению скорости обработки данных, их наглядности 

и актуальности, то есть общей информативности специалистов, способствует не только 

повышению урожайности, но и сокращению потерь и рисков. 

– Повышение качества управления трудовыми ресурсами, что позволяет разрабаты-

вать нормативы и нормы выработки, подходящие для данной местности и конкретной тех-

ники, использовать повременную систему оплаты труда, одновременно увеличивать произ-

водительность труда, повышать эффективность агроменеджмента в целом и престиж сель-

скохозяйственных профессий современного уровня, а значит привлекать молодые кадры. 

По данным Аналитического центра Минсельхоза России, внедрение технологий 

цифровой экономики обеспечивает получение положительных экологических эффектов 

и позволяет снизить затраты до 23% (Субхангулов, 2017). 

 

Рисунок 8 – Структура затрат до и после внедрения цифровой экономики  

 (по данным Аналитического центра Минсельхоза России)  
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В то же время уровень внедрения цифровых технологий в сельское хозяйство России 

пока остается очень низким. По мнению учёных Агрофизического института, ошибочно по-

лагать, что агроприемы точного земледелия уже в скором будущем повсеместно придут на 

смену применяемым в настоящее время агротехнологиям и традиционным подходам. Точ-

ное земледелие развивается, но не так быстро, как предсказывали за рубежом 15-16 лет 

назад. Сдерживающими причинами даже в развитых странах являются дополнительные за-

траты (45%), недостаточное осознание экономического эффекта (25%), сложность адапта-

ции применяемых технологий к точному земледелию (16%) и недостаток профессионализ-

ма (14%) (Якушев и др., 2017). В России к этим проблемам добавляются: крайне низкий 

процент отечественного программного обеспечения, отсутствие на российском рынке робо-

тизированной техники, низкая доходность сельхозпредприятий (Любчич, Журавлева, 2013). 

Стоимость российских решений в разы дешевле зарубежных аналогов. Например, цена рос-

сийских IT-продуктов для АПК колеблется от 0,75 € на 1га (56 руб. на 1 га), в то время как  

иностранные фермеры используют сервисы по цене от 800 € на 1 га (60 тыс. руб. на 1 га), но 

95% технологий в сельском хозяйстве – зарубежные. При этом отечественному сельскому 

хозяйству не хватает около 90 тыс. специалистов в области IT–технологий (Субхангулов, 

2017). Следует добавить сюда относительно невысокий средний уровень урожайности в 

России (2,5 т/га, что существенно ниже уровня развитых стран), низкий уровень государ-

ственной поддержки сельского хозяйства и значительные климатические риски. Столь рез-

ких перепадов урожайности от чрезвычайных ситуаций природного характера, как в Рос-

сии, не наблюдается ни в одном крупном государстве мира (Якушев и др., 2017).  

В результате реальное состояние цифровизации в РФ существенно уступает по тем-

пам и объемам развития зарубежному, система цифрового управления растениеводством 

находится пока в стадии разработки (Труфляк, 2018). По результатам экспертных исследо-

ваний, Российская Федерация занимает 41-е место по готовности к цифровой экономике со 

значительным отрывом от десятка лидирующих стран, таких как Сингапур, Финляндия, 

Швеция, Норвегия, Соединенные Штаты Америки, Нидерланды, Швейцария, Великобрита-

ния, Люксембург и Япония (Программа цифровизации.., 2018). Если за последние 5 лет об-

щий мировой объем инвестиций в цифровые технологии для нужд сельского хозяйства до-

стиг 10,1 млрд долларов, то Россия занимает пока только 1,5 % мирового объема «интернет-

вещей» , а в сельском хозяйстве доля ещё ниже (В Москве состоялась конференция.., 2018). 

По данным Агрофизического НИИ, элементы интернета вещей  используют до  0,05-5 %  

сельхозпроизводителей России, для сравнения, в США – 60 %, в ЕС – 80 %. 

В настоящее время только 10% пашни в РФ обрабатывается с применением цифро-

вых технологий, хотя, учитывая необходимость преодоления технологического отставания 

от развитых стран, предполагается, что рынок информационно-компьютерных технологий в 

отрасли к 2026 году должен вырасти как минимум в 5 раз (Цифровизация сельского хозяй-

ства.., 2018). Тем не менее, в большей части сельхозпредприятий в управлении растение-

водством не используется даже наиболее доступная информация (агрохимические характе-

ристики почв, история полевых работ), сельскохозяйственные агрегаты не оборудованы 
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датчиками по контролю технологий, не используются беспилотные летательные аппараты и 

космоснимки для оперативного контроля посевов, не ведется картирование урожайности.  

Существуют серьезные пробелы с анализом получаемой информации по земледе-

лию, так как геосистемы, применяющиеся в сельском хозяйстве в настоящее время, 

направлены, главным образом, на учетные задачи (учет объёма работ, урожая, расхода го-

рючего и т. д.). Работа большинства  инновационных предприятий в этой сфере ограничи-

вается поставкой приборов по учету и контролю расхода ресурсов и услугами по навига-

ции. Так, электронная карта строится, прежде всего, для уточнения площади полей, мони-

торинг техники – для учета рабочего времени, контроля потерь горючего. Другие пред-

приятия решают конкретные узконаправленные задачи, например, дозирование и внесе-

ние доз удобрений и пестицидов по элементарным участкам. При этом огромный массив 

данных требует соответствующей обработки и анализа. В США, например, с 2012 г. ана-

литикой данных полей занимается фирма FarmLogs, её услугами воспользовались более 

60 тыс. фермеров, в течение 3-х лет более 20% фермерских хозяйств США стали исполь-

зовать FarmLogs. Теперь фермеры могут оценить каждый отдельный гектар своих угодий 

и решить, как управлять им в соответствии с характеристиками его почвы и состояния вы-

ращиваемых на этом участке сельскохозяйственных культур (Как наука о данных.., 2015). 

Выбор основан на  всестороннем применении информационных  ресурсов  в  управлении 

хозяйством  при  помощи  так  называемых АИУС – автоматизированных информацион-

но-управляющих систем, которые  интегрируют  все средства получения информации и 

управления в единую систему, обеспечивающую  поддержку решений в управлении хо-

зяйством (Якушев и др., 2017).  

Отечественные же геосистемы в сельском хозяйстве РФ пока недостаточно связаны 

с аналитикой получаемой информации, проектированием и контролем систем земледелия, 

в них не решается задача по получению новых знаний на основе обобщения и анализа 

данных мониторинга техники и технологий, в большинстве своём они не обеспечены 

научно обоснованными нормативами и методиками управления системой земледелия. Та-

кие вопросы, как севооборот, обработка почвы, срок и способ посева, норма высева семян 

и другие, остаются за рамками геосистем. Всё это, включая отсутствие  интеллектуальных  

систем обработки разнородных данных и знаний, выработки и поддержки реализации аг-

ротехнологических решений, надежных измерительных и  вычислительных комплексов  

информационного обеспечения, сдерживает развитие точного сельского хозяйства. 

Кроме того, знания научных организаций, фундаментальные и прикладные резуль-

таты научных исследований по системам земледелия пока недостаточно формализованы 

для использования их при цифровизации технологий. Поэтому при всей важности функ-

ции контроля и управления растениеводством прежде необходимо создавать базы науч-

ных знаний и данных, компьютерные программы по проектированию технологий с ис-

пользованием экспериментальных научных результатов. 

Но и здесь немало проблем. Для анализа и проектирования технологий в производ-

стве не хватает методик, позволяющих создавать алгоритмы и компьютерные программы. 
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Для автоматизации оперативного управления растениеводством не созданы системы для 

объединения и анализа данных из различных источников (базы знаний, электронные кар-

ты, книги истории полей, данные от датчиков сельскохозяйственных агрегатов, системы 

картирования урожайности, снимки с беспилотных летательных аппаратов, космоснимки 

и т. д.). Разработка цифровых технологий в НИУ сдерживается отсутствием технических 

средств, оснащенных навигационным оборудованием, исследования ведутся на старой 

технике. Важное значение имеет общая координация исследований, привлечение профес-

сиональных кадров и консультантов по точному земледелию.  

Кроме того, научные учреждения не имеют ни физической, ни финансовой воз-

можности изучить влияние агротехнологий на урожайность сельскохозяйственных куль-

тур во всех природно-климатических зонах региона, а тем более в микрозонах. Раньше для 

этого существовали государственные опорные пункты, опытные станции, опытные хозяй-

ства, проводились производственные эксперименты с выездом на предприятия, давались 

консультации на месте, информация сводилась в отчеты, количество обслуживающих 

научных работников было больше в разы. Однако в настоящее время без всего вышепере-

численного на фоне огромного многообразия новых агроприемов, средств защиты расте-

ний это становится настоящей проблемой для реализации научного сопровождения новых 

агротехнологий. В результате передовые сельскохозяйственные предприятия самостоя-

тельно ведут полевые, в том числе экспериментальные работы в микрозонах, наблюдают 

состояние конкретных агроценозов, где и сравнивают результаты технологий, эффектив-

ность сортов, удобрений, средств защиты растений и других факторов. Однако и эти 

наблюдения не систематизированы, не имеют общей методики и программных средств 

для анализа.  

Вместе с тем в сельхозпроизводстве обострился ряд давно существующих проблем 

технического оснащения и кадрового обеспечения, которые тормозят внедрение иннова-

ций. С одной стороны, современная сельскохозяйственная техника способствует значи-

тельному повышению производительности и качества выполнения сельхозработ. С дру-

гой, управление этой техникой требует не только соответствующей квалификации меха-

низаторов, но и повышенного контроля за выполнением требований агротехнологий. Воз-

росла интенсификация земледелия, появились новые агроприемы и средства химизации, 

но одновременно резко увеличилась организационная и информационная нагрузка на аг-

рономов и технологов, что связано с острым дефицитом специалистов.  

В таких условиях для подготовки управленческих решений, по мнению С.О. 

Сиптиц и др., главным вопросом должна являться автоматизация функций сбора опера-

тивной информации (Организационно-методологические проблемы.., 2015). 

Российская Федерация отстаёт от развитых стран по цифровизации сельскохозяй-

ственного производства. Основными сдерживающими факторами являются дополнитель-

ные затраты, неочевидность экономического эффекта и  недостаток  информационной под-

готовки кадров.  
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6. ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС СИСТЕМЫ 

ЗЕМЛЕДЕЛИЯ КУРГАНСКОГО НИИСХ 

Работа с информацией в современном интенсивном земледелии всё больше выхо-

дит на первый план. Одной из причин является то, что количество влияющих на эффек-

тивность агротехнологий факторов исчисляется десятками. Многовариантность значи-

тельно увеличивается за счет большого ассортимента предлагаемых на рынке сортов, пре-

паратов, видов техники, разобраться в котором без соответствующей информационной 

базы становится всё сложнее.  

В связи с этим на базе Курганского научно-исследовательского института сельского 

хозяйства – филиала ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН ведутся исследования по разработке 

информационно-аналитического комплекса системы земледелия, позволяющего повысить 

качество управления агротехнологиями и эффективность отрасли растениеводства в целом. 

Информационно-аналитический комплекс системы земледелия, разрабатываемый в 

Курганском НИИСХ, можно условно разделить на четыре блока:  

1 – база знаний (нормы, нормативы, данные научных организаций и алгоритмы 

принятия решений);  

2 – проектирование технологий выращивания сельхозкультур на основе типовых 

технологических карт и базы знаний; 

3 – мониторинг (контроль технологий и учет использования ресурсов); 

4 – электронные карта и книга истории полей в виде базы данных состояния и 

функционирования агроландшафтов (рисунок 9). 

 

Рисунок 9 – Структура информационно-аналитического комплекса 

Проектирование агротехнологий является базовой и определяющей целью всего 

комплекса. По словам ведущих российских ученых В.И. Кирюшина и А.Л. Иванова 

(2005), это, в рамках системы ведения хозяйства, является  необходимым условием и 

начальным этапом научного обоснования и последующей генерации прецизионных (вы-

сокоточных) технологий производства растениеводческой продукции и сырья. 
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6.1. База знаний 

База знаний содержит данные по агротехническим и экономическим нормативам 

ведения земледелия, рекомендации по тем или иным агроприемам по результатам иссле-

дований научных учреждений, методы и алгоритмы принятия решений (рисунок 10). База 

состоит из трёх основных разделов.  

Первый включает описание условий ведения земледелия: типы и подтипы почв, их 

агрохимическую характери-

стику, описание культур и 

сортов, агроклиматические 

требования культур, их био-

климатический потенциал, 

вынос питательных веществ, 

описание вредных объектов 

(сорняки, вредители, болез-

ни). Второй раздел содержит 

описание элементов системы 

земледелия: системы обра-

ботки почвы и подготовки 

пара, способов и сроков по-

сева культур, норм высева 

семян, системы защиты и 

питания растений, расчета 

доз удобрений, особенности 

уборки урожая и другие ма-

териалы. Третий раздел пред-

ставляет подборку рекомендаций по ведению системы земледелия, предложенных их ос-

нователями: системы земледелия Вильямса В.Р., Мальцева Т.С. и других ученых различ-

ных НИУ (Система адаптивно-ландшафтного земледелия.., 2012; Агросправка.., 2018). 

 

6.2. Проектирование технологий выращивания сельхозкультур 

На основании базы знаний в Курганском НИИСХ создана формализованная база 

данных агротехнических и экономических параметров системы земледелия, позволяющая 

использовать сведения в алгоритмах автоматического проектирования технологий выра-

щивания сельхозкультур (Степных, Копылова, 2015) (рисунок 11). Часть технологических 

операций постоянна, например, операции по транспортировке готовой продукции, семян, 

удобрений, а также стационарные работы на складах. Существует стандартный набор 

операций на полевых работах: боронование, глубокая или мелкая обработка почвы, 

опрыскивание посевов биопрепаратами и пестицидами, скашивание и обмолот культур и 

Рисунок 10 – База знаний по системе земледелия 
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другие. Этим определятся целесообразность создания цифровой базы типовых технологи-

ческих карт. Проще  карту для поля формировать путём редактирования имеющегося 

стандарта, чем конструировать новую. Наиболее изменчивыми параметрами в технологи-

ях являются дозы удобрений, средств защиты растений и нормы высева семян. В совре-

менном точном земледелии именно дозы и нормы этих средств рассчитываются и привя-

зываются к элементарным участкам полей.  

 

 

Рисунок 11 – Схема информационной базы по проектированию типовых техкарт 

Технологии выращивания сельхозкультур должны быть наделены ресурсами, а ре-

ализация полученной продукции – обеспечивать расширенное воспроизводство, что пред-

полагает экономические расчеты и создание соответствующей базы знаний экономиче-

ской информации, формализованной в виде таблиц (справочников): уровень интенсифи-

кации, цены, вид оплаты труда, разряды работ, тарифные ставки, общие и специальные 

доплаты, премии, продолжительность рабочего дня, коэффициенты использования рабо-

чего времени, сроки полезного использования основных средств, годовая загрузка машин, 

нормы выработки и расхода горючего тракторов и сельхозмашин на полевых и стацио-

нарных работах. 

В таблицах информационной базы (справочниках) содержатся параметры техноло-

гических операций, установленные в рекомендациях научных учреждений для производ-

ства. Например, рекомендуемая норма высева по яровой пшенице для южно-лесостепного 

агроландшафтного района Курганской области – 4,5 млн. всхожих семян на один гектар 

площади посева, а для северо-лесостепного – 5,25, соответственно эти цифры записаны в 

справочник и используются программой по умолчанию (рисунок 12). 
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 Рисунок 12 – Справочник «Нормы высева»  

Сельскохозяйственные агрегаты комплектуются из справочника «Техника», в котором 

содержатся характеристики тракторов и машин (мощность, вид используемого топлива или 

электроэнергии, срок полезного использования, балансовая стоимость, годовая загрузка в 

часах, часовая норма амортизации и затрат на ремонт). На основе базы данных проектиру-

ются технологии и разрабатываются типовые технологические карты (рисунок 13).  

 

Рисунок 13 – Справочник «Техника» (фрагмент) 

Проектирование технологий осуществляется с помощью компьютерной программы 

«Проектирование технологий выращивания сельскохозяйственных культур». Проекты 

технологий создаются в виде технологических карт, в которых отражается перечень тех-

нологических операций, состав агрегатов, объём и сроки выполнения работ, нормы выра-

ботки и расхода горючего, потребность в семенах, удобрениях, средствах защиты расте-

ний, стоимость ресурсов (рисунок 14). Нормы высева семян, дозы расхода удобрений и 

средств защиты растений программа выбирает из информационной базы (справочников) в 

соответствии с агроландшафтным районом, предшественником, уровнем интенсификации. 

В программе есть модуль по редактированию техопераций, корректировке норм и доз ма-

териалов.  
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Рисунок 14 – Форма технологической карты в компьютерной программе 

 «Проектирование технологий выращивания сельскохозяйственных культур» 

Авторами пока не реализовано управление сельхозмашинами по изменению доз в 

зависимости от характеристик элементарного участка, однако  на данном этапе подавля-

ющая часть сельхозпредприятий ещё не готова к дифференциации земледелия по микро-

участкам. Прежде следует адаптировать и отработать технологии на более крупных мас-

сивах, что существенным образом сможет повысить эффективность растениеводства и 

стать переходным этапом к точному земледелию.  

Важным достоинством программы является возможность создания различных отче-

тов. Например,  по каждой технологии можно сформировать итоговую таблицу потребно-

сти в ресурсах «Материалы и структура затрат» (рисунок 15). 

 

   

Рисунок 15 – Выходная форма «Материалы и структура затрат» 

Созданы следующие выходные формы: «Площадь, урожайность, объём производ-

ства», «Горюче-смазочные материалы», «Амортизация, ремонт», «Оплата труда», «Элек-

троэнергия, газ», «Семена», «Протравители, биопрепараты», «Пестициды», «Удобрения», 

«Всего затрат», «Прибыль и рентабельность». Отчеты можно сформировать как по одной 

технологии (полю), так и по любому выбранному количеству (рисунок 16). 
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Рисунок 16 – Выходная форма отчетов «Прибыль и рентабельность» и «Семена» 

Технологическую карту и отчеты можно распечатать, экспортировать в EXCEL, 

WORD, PDF и сохранить. В Курганском НИИСХ подготовлена база из свыше 60 типовых 

технологических карт, дифференцированных по агроландшафтным районам и уровню ин-

тенсификации, культурам, предшественникам. 

 

6.3. Мониторинг технологий  

Важнейшим элементом информационно-аналитической системы земледелия явля-

ется агромониторинг, цель которого – контролировать выполнение технологий и состоя-

ние агроценозов, определять необходимость корректировки агротехнических параметров, 

осуществлять сбор информации для анализа эффективности элементов системы земледе-

лия. На современном этапе разработки геоинформационных систем часть процессов мо-

жет контролироваться с помощью приборов, устанавливаемых на агрегатах, и автомати-

чески передаваться на сервер предприятия, остальное учитывается специалистами путём 

визуальных наблюдений состояния почвы и растений.  

Наиболее полно автоматический мониторинг разработан для контроля технологи-

ческих операций, в Курганском НИИСХ создан соответствующий программный ком-

плекс. Схема работы системы выглядит следующим образом: терминал, установленный 

на тракторе, принимает сигналы со спутников и определяет координаты местонахожде-

ния агрегата, одновременно собирает данные с датчиков (топлива, движения семян и 

другие) и вместе с координатами через сотовую связь передаёт на сервер предприятия.  

Пользователь получает доступ к информации, в on-line режиме может наблюдать за пе-

ремещением техники и запрашивать различные отчеты (рисунок 17).  
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Рисунок 17 – Схема передачи данных с агрегатов на сервер предприятия 

Программа получила название «Агромонитор». На рисунке 18 видно рабочее окно 

программы, где слева представлен список всех машин предприятия, как сельскохозяй-

ственных, так и автомобилей, на которых установлены навигационные датчики, а справа – 

поля и дороги, по которым техника движется. При нажатии на каждую единицу техники 

предлагается набор опций, показывающий расход топлива, трек движения и др. 

 

 

Рисунок 18 – Общий вид рабочего окна в  программе «Агромонитор» 
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Отчет «Трек движения агрегата по полю» отражает след агрегата по полю, на кото-

ром видны площадь и качество выполненной работы (огрехи, перекрытия), в каждой точ-

ке есть данные о скорости движения (рисунок 19). 

 

Рисунок 19– Трек движения агрегата по полю в программе «Агромонитор» 

Также можно проанализировать качество выполненной работы. За каждый день в 

программе сохраняется информация о времени, скорости и объеме работ, выполненных 

тем или иным видом техники на конкретном поле, общий объем суммируется в гектары. 

Желтым цветом показана нормативная скорость движения агрегата, красным – её превы-

шение (рисунок 20). 
 

 

Рисунок 20 – Отчет об объеме и качестве выполненной работы 

Важным элементом программы является возможность видеть время работы и про-

стоев (рисунок 21). Контроль рабочего времени и объема выполненной работы позволяет 

исключить ошибки при начислении заработной платы. Появляется возможность широко 
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применять повременную оплату труда, что упрощает процедуру её расчета и создаёт 

условия для качественного выполнения технологических операций. В этом случае работ-

ник не заинтересован в погоне за гектарами в ущерб качеству и не будет без причины про-

стаивать, так как простои вычитаются из оплачиваемого времени. Подобная система опла-

ты труда и контроля рабочего времени успешно используется в КФХ Суслова С.А. Прито-

больного района Курганской области. Отчеты можно формировать по нескольким агрега-

там за любой период времени по данным, хранящимся в архиве сервера. 

 

 

Рисунок 21 – График рабочего времени 

На основе информационной базы мониторинга техники можно разрабатывать 

нормы выработки и расхода горючего для тракторов на полевых работах. После ликви-

дации «Роснисагропрома» разработка официальных норм в Российской Федерации была 

прекращена, что усложнило проектирование технологий выращивания культур и плани-

рование растениеводства. Проблема усугубилась в связи с обновлением и расширением 

ассортимента технологий и сельскохозяйственных машин, по которым нормы и вовсе 

отсутствуют. Для создания новых нормативов с помощью классического хронометража 

в хозяйствах не хватает специалистов. Для обоснования норм при отсутствии дистанци-

онного мониторинга техники предприятия используют данные выработки и расхода го-

рючего из путевых и учетных листов, информация в которых не всегда корректна. Ана-

лиз данных спутникового мониторинга позволит существенно повысить их точность и 

облегчить работу специалистов. 

Мониторинг техники – ведущее звено в общей системе цифровизации управления 

агротехнологий. Однако накопление огромного количества технических данных без соот-

ветствующего анализа может быть эффективным лишь для учета и контроля. Для проек-

тирования систем земледелия и всестороннего анализа агротехнологий важна общая ин-

формационная база данных характеристики и истории каждого агроценоза.  
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6.4. Мониторинг агроценозов. Книга истории полей. 

Одной из приоритетных задач для социально-экономического развития села и по-

вышения эффективности сельхозпроизводства в настоящее время является совершенство-

вание и формализация функций управления с использованием геоинформационных тех-

нологий, обеспечивающих повышение качества принимаемых управленческих решений 

(Организационно-методологические проблемы…, 2015). Главным фактором повышения 

эффективности управления является максимальная информативность технологий. Влия-

ние структуры и режимов агроландшафтов на состояние почвенно-растительных ком-

плексов на сельскохозяйственных полях пока недостаточно изучено и формализовано 

(Якушев и др., 2017). В связи с этим накопление данных по истории, характеристике, со-

стоянию посевов и контролю агротехнологий каждого агроландшафта за счет удобного 

хранения информации, визуализации на тематических картах, высокой скорости форми-

рования отчетов позволит повысить эффективность принятия управленческих решений в 

растениеводстве.  

Особое значение приобретают книги истории полей (севооборота), ведение кото-

рых большинством предприятий прекратилось, так как требовало ручного заполнения 

данных на бумажных носителях.  

Для справки: Шнуровая книга истории полей севооборота – это агропроизвод-

ственный документ, отражающий историю каждого поля севооборота и достигнутый 

уровень культуры земледелия в хозяйстве, введена Постановлением Совета Министров 

РСФСР №511 от 6 мая 1961 года в целях повышения культуры земледелия, велась по 

установленной форме на основании первичного учета проделанных работ. Ответствен-

ность за своевременность и правильность записей была возложена на главного (старше-

го) агронома хозяйства. Книга истории полей позволяла проверить действенность (как 

агротехническую, так и экономическую) отдельных агротехнических приемов и всего 

комплекса, помогала решать вопросы более рационального использования земли (паш-

ни), определения экономической эффективности отдельных агротехнических и других 

мероприятий и всего комплекса мер по сохранению и повышению плодородия почвы. 

Все записанные данные могли служить дополнительным материалом при установлении 

технически обоснованных норм выработки, организации оплаты труда, внедрении хоз-

расчета внутри бригады (Постановление.., 1961). 

Следует отметить, что на основе агрохимической, агротехнической, экономической 

и иной информации в разрезе каждого поля эффективность принятия управленческих ре-

шений возрастает. Об этом ещё в 40-50-е гг. XIX века говорил известный хлебороб Т.С. 

Мальцев. «В умении оперативно применяться к конкретно сложившимся обстоятельствам 

и заключается искусство брать у природы урожай, несмотря на всю сложность этой зада-

чи. Даже не только к отдельным колхозам, но и к отдельным участкам колхоза надо под-

ходить по-разному, если они имеют разный состав почвы и рельеф местности… Недо-

оценка местных условий является большим тормозом к внедрению в производство диф-
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ференцированной агротехники и более устойчивых и выносливых культур и их сортов» 

(Мальцев, 1985). 

В своём колхозе Т.С. Мальцев, кроме наблюдений за природными явлениями, вёл 

подробные карты истории полей. «С целью рационального применения агротехники еже-

годно веду учет размещения культур в колхозе» - писал он.  Сохранилось несколько карт, 

на которых представлены рельеф территории, урожайность яровой пшеницы, очерёдность 

схода снега, наступления заморозков и другие данные (Белоцерковский, 1957). Карты 

служили для определения сроков работ, влияния погодных условий, агротехники и сортов 

на урожайность яровой пшеницы. По поводу влияния заморозков на яровые зерновые 

культуры Терентий Семёнович писал, что и «такие мелочи обходить нельзя, с ними нужно 

обязательно считаться» (Мальцев, 1985). При уборке урожай с полей учитывался отдель-

но. Ведение карт, истории полей, учет полученных данных в разрезе каждого поля позво-

лили ему сделать многие выводы об эффективности тех или иных приемов, в том числе о 

преимуществе дискования перед вспашкой. 

В связи с важным значением книг истории полей некоторые регионы возвращают-

ся к обязательному их ведению. Например, Приказом Департамента аграрной политики 

Воронежской области от 16.11.2010 №212 утвержден «Порядок ведения шнуровой книги 

истории полей севооборотов» (Постановление.., 2010). При отсутствии шнуровой книги 

истории полей севооборотов или при ее незаполнении сельхозтоваропроизводитель несёт 

ответственность в соответствии с действующим законодательством. Пронумерованная и 

прошнурованная книга истории полей севооборотов должна храниться у землепользова-

теля в течение 25 лет. В настоящее время на смену шнуровым книгам истории полей при-

ходят электронные (Лапутин, 2016). 

На современном этапе развития земледелия изучение и анализ производственного 

опыта имеют ещё большее значение, чем раньше. Это связано с тем, что научные исследо-

вания в земледелии с целью оптимизации сокращаются, а технологии выращивания сель-

хозкультур, напротив, усложняются. Для грамотного и рационального управления расте-

ниеводством история каждого поля должна стать научно-производственным опытом. 

Вышеизложенные аргументы стали предпосылкой для создания в Курганском 

НИИСХ компьютерной программы, построенной по тому же принципу, что и книга исто-

рии полей, но с возможностями редактирования и анализа информации, автоматическим 

построением и раскрашиванием тематических карт по введённым параметрам. Функцио-

нально это выглядит в виде модуля «история». Также есть модули «справочники», «отче-

ты», «менеджеры карт и треков», связанные с координатами расположения полей, «отчеты» 

по расходу ресурсов на основе мониторинга техники. В процессе разработки программа со-

вершенствовалась и в будущем может  дополняться новыми  опциями с учетом требований 

и пожеланий сельхотоваропроизводителей и рекомендациями ученых. Программа получила 

название «Управление базой данных состояния и функционирования агроландшафтов» 

(приложение).  
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Основная цель разработки – сохранение, накопление и систематизация по годам 

данных о состоянии и функционировании агроландшафтов, то есть агрономической инфор-

мации по каждому полю для дальнейшего её использования при проектировании систем 

земледелия с учетом фактических особенностей и параметров каждого поля: культуры, 

предшественника, удобренности, севооборота, среднемноголетней урожайности и т.д.  

Программа апробирована на производственных полях Курганского НИИСХ. Элек-

тронная карта была создана собственной программой по контурам полей, с помощью 

навигационного оборудования, фиксирующего координаты точек границ участков. Вся 

максимально возможная информация заносилась в информационную базу по полям. 

Каждый новый год в истории полей представляет собой новый лист, где непосред-

ственно заносятся данные по всем полям. Информационная база данных выглядит в виде 

таблицы, где каждая строка обозначает историю отдельного поля и привязана к его элек-

тронной карте, фиксируется название поля и его площадь (рисунок 22).  
 

 

Рисунок 22 – Общий вид информационной базы данных (фрагмент) 

Первый и самый важный этап работы с программой – выбор параметров агротех-

нологий. Желательно с самого начала определиться, какую информацию нужно заносить в 

историю, и делать это максимально точно. По нашему мнению, это позволит в будущем 

учесть многие особенности в характеристике поля, проявленные в тот или иной год. В 

программу вводились основные параметры: агрохимическая характеристика, возделывае-

мая культура, фитосанитарное состояние посевов, удобрения, средства защиты растений, 

полученный урожай и др. (рисунок 23а).  

По каждому параметру предусмотрен выбор значений, которые содержатся в спра-

вочниках информационной базы (наличие техники, средств защиты, применяемых агро-

приемов и т.д.), справочники предварительно заполняются в соответствии с наличием в 

хозяйстве. В справочник «Удобрения» входят конкретные виды удобрений, их названия. 

Параметру «Культуры» соответствует такой же справочник со списком возделываемых 
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культур (рисунок 23б). Предусмотрена возможность добавления, удаления, редактирова-

ния параметров и справочников. 

    

а)                                                                    б) 
Рисунок 23 –Параметры и справочники в информационной базе данных 

Следующий этап – заполнение данных. Если данные вводятся не первый год, то поля 

вместе с информацией можно копировать с предыдущего года, а затем вносить правки. 

Для возможности заполнения или изменения данных по полю следует кликнуть 

кнопкой «открыть для записи», выбрать параметр в соответствующей группе и его значе-

ние. Аналогично заносятся все данные. По завершении сохранить данные (рисунок 24). 
 

 

Рисунок 24 – Фрагмент заполнения базы данных по конкретному полю, 2017 г. 

Завершающий этап – анализ полученных данных. Одним из преимуществ электрон-

ной книги истории полей является автоматическое создание отчетов по полю. В модуле 

«Отчеты» можно увидеть итоги по полю в разрезе различных параметров и лет. Отчеты 

могут быть запрограммированы по определенному шаблону или создаваться на основе 

выбора необходимых параметров, как показано на рисунке 25. Выбираем поле, годы и па-
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раметры, например, «культура», «сорт», «урожайность» и др. Фактически можно увидеть 

эффективность работы на поле в течение ряда лет.  

 

Рисунок 25 – Пример отчета по полю по выбранным параметрам 

Пример на рисунке, полученный на основе данных КНИИСХ, показывает, что за 7 

лет на выбранном поле велся севооборот пар-пшеница-пшеница-пшеница, под 2-ю и 3-ю 

пшеницы вносились удобрения, гербициды применялись не всегда. На фоне удобрений и 

гербицидов урожайность оказалась выше, чем без их применения, что может говорить о ро-

ли средств химизации. В то же время важно учитывать и то, что годы были разными по гид-

ротермическим условиям, поэтому важно сопоставлять урожайные данные с погодными.  

Электронная версия, в отличие от книги истории полей на бумажном носителе, 

позволяет всю информацию автоматически выводить на электронную карту, что улучшает 

её восприятие. Для этого открывается вкладка «тематическая карта». Например, на рисун-

ке 26 видно, что основные почвы представлены черноземами выщелоченными и обыкно-

венными. Данные типы почв близки по своим характеристикам, но имеют различия, 

например, в режиме азотного питания. Это дает основание проанализировать систему 

удобрения в хозяйстве и отзывчивость культур на азотные удобрения. 

 

Рисунок 26 – Тематическая карта «тип почвы» 
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Также можно сформировать карту по гранулометрическому составу, содержанию 

гумуса и т. д. (рисунок 27) 

  

Рисунок 27 – Тематические карты «гранулометрический состав», «содержание гумуса» 

Проведенный опыт заполнения электронной базы данных показал информативность 

полученных данных и перспективность дальнейшего исследования для повышения эффек-

тивности растениеводства. Быстрый анализ параметров в разрезе полей и различных лет от-

крывает новые возможности: электронные книги истории полей могут существенно попол-

нить знания по земледелию, особенно если данные передавать в единую базу. Это вполне до-

стижимо при условии активного сотрудничества науки и производства.  

Накопление данных по истории полей позволяет по каждому полю проанализиро-

вать как агротехническую, так и экономическую эффективность агроприемов. Для этого на 

основании сохраненной информации в разрезе каждого поля были рассчитаны технологиче-

ские карты и вычислена рентабельность производства (рисунок 28).  

 

Рисунок 28 – Рентабельность агротехнологий на разных полях, % 

Оказалось, что на эффективность производства оказывает влияние большое коли-

чество факторов. Практически на каждом поле существуют те или иные различия в агро-

технике, и даже при одинаковой технологии отличается расстояние до поля, а следова-

тельно и затраты, связанные с транспортировкой. На антропогенные факторы накладыва-
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ются природные: агрохимические свойства почв, глубина залегания грунтовых вод и т.д. 

В результате в разрезе полей была получена различная урожайность, связанная как с осо-

бенностями агротехники, так и с потенциальным плодородием каждого поля. 

Различия в затратах и полученной урожайности привели к существенной разнице в 

себестоимости полученного зерна по полям (от 271 до 574 руб./ц), рентабельность произ-

водства варьировала от 30 до 161% (Степных и др., 2018). 

В каждом отдельном случае есть обоснование тем или иным затратам. Их анализ 

позволит разобраться в эффективности и целесообразности проводимых агроприемов. 

Данные за несколько лет помогут определить реальный потенциал поля и возможность 

повышения эффективности возделывания сельхозпродукции на нем. 

Более глубокий анализ необходимо проводить статистическими и другими метода-

ми, например, с использованием системно-когнитивного анализа, который обеспечивает 

выявление направления и силы влияния множества факторов, при этом позволяет корректно 

обрабатывать даже неполные данные, выявлять закономерности на фоне «шума». Такой ме-

тод, предложенный профессором Е.В. Луценко (2014), создавшим доступный программный 

инструментарий для анализа данных, позволяет определить наибольшее влияние тех или 

иных факторов и оценить эффективность агроприемов без учета нескольких повторностей. 

Важность картирования урожайности подтвердилась также экспериментом по вне-

сению удобрений под яровую пшеницу на разных производственных участках, проведён-

ным в 2018 году. В опыте на двух соседних полях прибавки от применения удобрений при 

прочих равных агротехнических условиях (дата посева, сорт, предшественник, средства 

защиты, доза удобрений) оказались различны, составив 3,6 и 5,0 ц/га при урожайности без 

удобрений 11,4 и 15,3 ц/га соответственно. Вероятно, что влияние оказали гранулометри-

ческий состав почв, содержание гумуса, фосфора и нитратного азота, значения которых 

отличались по полям. Данный опыт подтверждает выводы и рекомендации многолетних 

научных исследований ученых, но дополнительно вносит информацию по конкретному 

полю, уточняя его потенциальное плодородие и возможность более эффективного исполь-

зования. Там, где потенциально отзывчивость на удобрения ниже или выше, есть смысл 

корректировать дозы удобрений. То же самое касается микроучастков с микрорельефом, 

почвенными комплексами и т. д. Чем больше информации по полю, тем точнее и пра-

вильнее можно будет применять научные рекомендации.  

Накопление полученных по полям результатов могло бы дать возможность для по-

лучения новых знаний с более широким охватом почвенно-климатических условий. В бу-

дущем централизованная электронная книга истории полей позволит обеспечить получе-

ние новых знаний по земледелию и вести оперативное консультирование предприятий – 

участников этой системы. 

Информационно-аналитическая система Курганского НИИСХ охватывает основ-

ные стадии управления агротехнологиями: базу знаний, проектирование, контроль и мо-

ниторинг технологий, анализ данных по агроценозам и агроландшафтам. Комплексный 

подход обеспечивает достижение максимального экономического эффекта в технологиче-

ском процессе.  
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Заключение 

Анализ научной и публицистической информации позволяет сделать вывод, что 

цифровизация управления агротехнологиями в России неизбежна, стремительна, но нахо-

дится пока в начальной стадии развития. Наряду с существенными достижениями научно-

технического прогресса, появлением и внедрением в производство элементов системы 

точного земледелия, роботизированной техники, беспилотных летательных аппаратов и 

множества разнообразных датчиков контроля и мониторинга технологий и агроценозов, 

существует много проблем, связанных с программным, техническим, материальным и 

кадровым обеспечением отрасли растениеводства, решение которых требуется уже в бли-

жайшие годы. Исходя из ассортимента предлагаемых инновационных продуктов предпо-

чтение следует отдавать более доступным отечественным разработкам с учетом качества и 

надежности устанавливаемого оборудования и программного обеспечения. 

Использование цифровых технологий позволит сельхозпредприятиям осуществить 

переход к адаптивно-ландшафтному и точному земледелию, получению и освоению но-

вых знаний. На этой основе будет повышена производительность и эффективность расте-

ниеводства, оптимизировано использование ресурсов и факторов производства, обеспече-

на более безопасная система защиты и питания растений, налажен дистанционный инте-

грированный контроль агротехнологий.  

Преимущества ГИС-технологий и специализированных компьютерных программ 

по сравнению с традиционными вычислительными средствами очевидны: это легкость 

обработки больших объемов информации, наглядность представления данных, возмож-

ность автоматизации процесса создания карт и т. д.  

Информационно-аналитический комплекс системы земледелия, разработанный в 

Курганском НИИСХ – филиале ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН, сможет обеспечить работ-

ников сельхозпредприятий научной информацией, компенсировать недостаток опытных 

данных путём создания единой базы знаний по земледелию, полученных из электронных 

карт истории полей, проводить анализ влияния природных и агротехнических факторов на 

производственные результаты в разных условиях, а также контролировать расход матери-

ально-денежных ресурсов. 

База накопленных  научных знаний является фундаментом в системе принятия ре-

шений, а электронная база данных состояния и функционирования агроландшафтов, заме-

няющая книгу истории полей и не требующая дорогостоящего оборудования и особой ква-

лификации специалиста, сможет стать инструментом при проектировании систем земледе-

лия. С помощью компьютерной программы по проектированию технологий возможно диф-

ференцировать экономический анализ по каждому агроландшафту, учесть достоинства и 

недостатки тех или иных агроприемов в конкретных почвенно-климатических условиях и 

внести эти коррективы в проектирование агротехнологий. Мониторинг техники позволит 

проконтролировать выполнение агротехнологий и избежать потерь материальных ресурсов 

и рабочего времени.  
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СВИДЕТЕЛЬСТВА О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ПРОГРАММ И 
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