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Формирование систем земледелия в современных условиях является важнейшим фактором организа-

ции сельскохозяйственного производства, улучшения использования пахотных угодий, повышения 

плодородия почв, рационального применения органических и минеральных удобрений, а также эффек-

тивного воздействия на состояние окружающей природной среды. Кроме того, научно обоснованная 

система земледелия является важнейшим условием для внедрения правильных севооборотов, которые 

обеспечивают как рациональную организацию труда, так и предоставление плодосемян для каждой 

выращиваемой сельскохозяйственной культуры в севообороте. Наряду с этим севооборот в обязатель-

ном порядке должен обеспечить производство экологически безопасной продукции, поддержание эко-

логического равновесия на обрабатываемых территориях.  
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The formation of agricultural systems in modern conditions is an important factor in the organization of agri-

cultural production, improving the use of arable land, increasing soil fertility, rational use of organic and min-

eral fertilizers, as well as effective impact on the environment. In addition, a science-based farming system is 

an essential condition for the introduction of correct crop rotations, which ensure both rational labor organiza-

tion and the provision of fruit seeds for each cultivated crop in the crop rotation. Along with this, crop rotation 

must necessarily ensure the production of environmentally safe products and maintain ecological balance in 

the cultivated areas. 
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Введение. Система земледелия представляет собой современный подход к организации управ-

ления выращиванием и продуктивностью сельскохозяйственных культур, базирующийся на использо-

вании комплекса информационно-телекоммуникационных технологий. Ее сущностное содержание за-

ключается в составлении на основе спутниковых и лабораторных данных точных карт сельскохозяй-

ственных полей с подробной характеристикой формирующих их участков и дифференциацию на ос-

нове содержащихся данных доз внесения удобрений и средств защиты растений. Использование по-

добного подхода позволяет снизить уровень расходов на производство единицы продукции и повысить 

отдачу земель. При этом технологии точного земледелия обеспечивают повышение качественных па-

раметров сельскохозяйственной продукции, а также существенное снижение уровня нагрузки на окру-

жающую природную среду. Цель данной статьи — рассмотреть вопросы влияния научно обоснован-

ных систем земледелия на повышение эколого-экономической эффективности мелиоративной деятель-

ности. 

В целом концепция точного земледелия предполагает необходимость следования ряду 

ключевых принципов, реализующих использование системного подхода к процессу управления 

агромелиоративной деятельностью: 

1. Обеспечение получения экономически и экологически обоснованного результата сельскохо-

зяйственного производства на основе учета характеристик климата, почв, выращиваемых сортов рас-

тений, а также хозяйственно-экономических условий, на основе анализа которых принимается реше-

ние об использовании конкретных технологий точного земледелия. 

2. Дифференциация используемых технологий точного земледелия на основе анализа важней-

ших характеристик конкретных полей, метеорологических и хозяйственных данных, приспособленно-

сти к конкретным условиям, что позволяет оптимизировать использование необходимых ресурсов в 

разрезе каждого поля и всего хозяйства в целом. 

3. Информационная поддержка как на стадии планирования, так и в процессе принятия опера-

тивных управленческих решений, позволяющая полностью автоматизировать формирование техноло-

гических программ возделывания сельскохозяйственных культур. 

Методология точного земледелия включает в себя большое количество технологий, которые в 

рамках отдельного сельскохозяйственного предприятия могут использоваться как в совокупности, так 

и по отдельности. 

В обобщенном плане можно констатировать, что точное земледелие включает в себя три важ-

нейшие составляющие, к которым относятся: 

1) система определения координат сельскохозяйственного агрегата на поле при помощи радио-

трилатерации либо спутниковой навигации; 

2) компьютеризированная база данных, содержащая информационный массив, необходимый 

для составления карт; 

3) контролирующие элементы, используемые для осуществления сельскохозяйственных опера-

ций в соответствии с параметрами, содержащимися на электронной карте [1]. 

Начало практического использования технологий точного земледелия было положено в 

1988 году, когда в США стал использоваться мобильный агрегат, предназначенный для смешивания и 

внесения минеральных удобрений. При этом карта внесения удобрений основывалась на фотоснимках, 

а мобильный агрегат позиционировался при помощи только начинавшей использоваться системы гло-

бального позиционирования GPS [2]. 

В конце 1990-х годов появился подход «зонального отбора», в рамках которого стало осуществ-

ляться подразделение земельных участков на отдельные зоны со сходными условиями развития выра-

щиваемых культур. 
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Усовершенствование глобальной навигационной спутниковой системы позволило обеспечить 

навигацию техники с автоматическим управлением, что способствовало развитию систем земледелия 

с контролем прохода сельскохозяйственной техники, которые позволяют существенно минимизиро-

вать уплотнение почвы [3–5]. 

Изначально разработанные в целях повышения эффективности агропроизводства технологии 

точного земледелия в современных условиях стали не в меньшей, а иногда и в большей степени ори-

ентированы на снижение негативного воздействия на окружающую среду, связанного с использова-

нием средств мелиорации. 

К основным функциям систем точного земледелия следует отнести: 

— осуществление пространственной привязки мелиоративных объектов и высокоточное пози-

ционирование используемых при их обработке сельскохозяйственных машин при помощи спутнико-

вых систем; 

— навигационно-информационную поддержку процесса управления применяемой на мелиори-

руемых угодьях сельскохозяйственной техники; 

— проведение мониторинга состояния почв, развития растений, а также климатических пара-

метров и его информационно-технологическая система в рамках многолетних циклов;  

— цифровое моделирование местности, рельефа, состояния почв, внесения удобрений, урожай-

ности выращиваемых культур на основе данных геоинформационных систем и дистанционного зонди-

рования; 

— обеспечение эффективной работы автоматизированных систем поддержки принятия реше-

ний на основе использования многолетних сквозных баз данных, отражающих состояние и использо-

вание мелиорируемых земель [4]. 

В основе данной методологии лежит использование точных карт полей, отражающих большое 

число природно-экологических параметров, таких как химический состав почв, уровень залегания под-

земных вод, количество получаемой солнечной радиации, преобладающие ветра и т. д. Чем большее 

число факторов отражено на карте, тем адекватнее можно корректировать производственные, в част-

ности, мелиоративные процессы. Совокупность указанной информации формирует базу для функцио-

нирования соответствующих систем поддержки принятия решений [6]. 

Программное обеспечение функционирования систем точного земледелия должно обеспечи-

вать реализацию следующих важнейших функций: 

 формирование электронных карт плодородия и других важнейших параметров поля, необхо-

димых для обеспечения графической интерпретации данных с целью принятия оптимальных управ-

ленческих решений; 

 интеграция и модификация информации, полученной с помощью систем позиционирования 

и отражающей распределение элементов питания NPK, особенности рельефа, урожайность возделыва-

емых культур; 

 интерпретация карт урожайности за предшествующие годы, необходимая для принятия 

управленческих решений о дальнейшем развитии мелиоративных процессов с целью получения 

наибольшего эколого-экономического эффекта; 

 трансформация исходной информации об истории поля, расположении важнейших объектов 

на его территории, истории внесения удобрений; 

 расчет регрессионной зависимости между урожайностью возделываемых культур и агротех-

нологическими параметрами поля; 

 обоснование использования алгоритма расчета доз внесения удобрений, необходимых для до-

стижения программируемой урожайности; 

 определение оптимальных доз вносимых удобрений с учетом внутрипольной пестроты и раз-

мера участков, на которые разбито поле в соответствии с определенным критерием; 
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 расчет потребности в удобрениях для каждого конкретного поля и его участков на основе 

данных о программируемой урожайности возделываемых культур и содержании в почве питательных 

элементов; 

 формирование электронных карт внесения удобрений и обоснование наиболее целесообраз-

ных способов движения сельскохозяйственных машин по полю; 

 оценка эффективности использования механизма дифференцированного применения удобре-

ний; 

 разработка других элементов программы применения удобрений на каждом конкретном поле 

в контексте обеспечения планируемой урожайности возделываемых культур [7]. 

Модель методико-информационного обеспечения реализации концепции точного земледелия 

представлена на рис. 1. 

 

Рис. 1. Модель методико-информационного обеспечения реализации  

концепции точного земледелия 

 

В рамках технологии точного земледелия сельскохозяйственное поле в соответствии с рядом 

определенных параметров подразделяется на некоторое количество относительно однородных участ-

ков, на каждый из которых вносится строго нормированная доза удобрения. На данной основе для 

всего посева создаются наиболее оптимальные условия без причинения ущерба природной среде. Опыт 
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практической реализации данной технологии показывает, что ее применение позволяет значительно 

повысить урожайность зерновых культур при значительной экономии ресурсов и сохранении экологи-

ческого баланса [8].  

Важнейшим этапом практической реализации концепции точного земледелия является прове-

дение дифференцированного внесения удобрений в отношении каждого отдельно взятого элементар-

ного участка поля. При этом процесс внесения удобрений производится либо в офлайн, либо в онлайн-

режиме. 

Первый из указанных режимов предполагает осуществление предварительной подготовки 

электронной карты-задания, содержащей набор пространственно привязанных к каждому участку поля 

с помощью GPS-технологий параметров вносимых доз удобрений. Данная карта загружается в борто-

вой компьютер оснащенной GPS-приемником сельскохозяйственной машины, который в процессе 

движения по полю считывает с карты параметры доз удобрений, соответствующих конкретному месту, 

и отдает сигналы контроллеру распределителя удобрений [9–10]. 

Онлайн-режим предполагает предварительное определение агротребований по выполнению 

операции, представляющих собой количественную зависимость дозы удобрения от параметров нахо-

дящегося на техническом средстве датчика, и установление вносимой дозы удобрений непосред-

ственно во время ее выполнения. Результаты исполнения операции заносятся на чип-карту. Бортовой 

компьютер, получая показания датчика, соотносит их с агротребованиями, посылает соответствующий 

сигнал на контроллер аналогично работе в офлайн-режиме [11]. 

Точное земледелие ориентирует сельхозпроизводителей на формирование принципиально но-

вой технологической основы их деятельности, предполагающей осуществление тщательного монито-

ринга за состоянием окружающей среды, и на строго регламентированный подход к каждому почвен-

ному контуру. Дифференцированное внесение удобрений и средств защиты растений в зависимости от 

различной обеспеченности участков поля питательными веществами преследует цель создать опти-

мальный питательный режим для всего посева в любой точке участка.  

При этом практическая реализация концепции точного земледелия обеспечивает повышение 

воспроизводства почвенного плодородия и достижение качественно иного уровня экологической чи-

стоты производимой растениеводческой продукции. Технологии точного земледелия позволяют сни-

зить уровень использования азотных удобрений на 30% при одновременном повышении урожайности 

возделываемых культур, что достигается путем дифференциации внесения данных удобрений. 

Заключение. Резюмируя вышесказанное, можно констатировать, что ключевыми эколого-эко-

номическими преимуществами, обеспечиваемыми внедрением систем точного земледелия, являются: 

1. Оптимизация использования различных видов ресурсов. 

2. Повышение урожайности сельскохозяйственных культур. 

3. Улучшение качественных параметров сельскохозяйственной продукции. 

4. Повышение качественных характеристик используемых земель. 

5. Снижение негативного воздействия на окружающую среду. 
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