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 Количество

 Качество

 Стоимость

 Окружающая среда

Точное земледелие позволяет управлять этими 
параметрами с учетом внутрипольной вариабельности 
среды обитания растений

Целевые параметры растениеводства

Выступающий
Заметки для презентации
Говоря о растениеводстве, на котором базируется всё сельское хозяйство, можно отметить, что:….
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Интеллектуальные системы (ИС), 
аккумулирующие и тиражирующие 
опыт экспертов, призваны помочь 
пользователю при принятии решений, 
анализе и интерпретации данных 
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Общая структура СППР

Подключаемые 
модули

База знаний

ГИС

Экспертный
уровень

Пользовательский
уровень

База данных
Справочники (культуры, сорта, 
агрохимикаты, техника и т.п.)

Технологические адаптеры: 
правила выбора операции, 
агротребования и условия 

применения математических 
моделей 

Данные о 
хозяйстве, метеоусловия

Карты территории,
объекты, карты полей 

(почвенные, урожайности 
агрохимические и пр.)

Генерация адаптивной агротехнологии

Технологическая
карта

Экономический 
анализ

Экологический 
анализ

Электронные
карты заданий 

Конъюнктура рынка

Математические модели

Базовые агротехнологии
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Главное окно приложения
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Выступающий
Заметки для презентации
В программу через сеть интернет или отдельным файлом могут быть загружены спутниковые снимки или аэрофотоснимки, которые могут быть использованы для работы с ГИС-информацией. Программа находится на стадии тестирования и до нового года планируется выход бета-версии.
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Пример карты-задания на Amazone ZA-M

Выступающий
Заметки для презентации
АТ в свою очередь понимается как набор операций организованных во времени и пространстве. Знания это ответы на вопросы, связанные с условиями и атрибутами выполнения как агротехнологии в целом, так и отдельной операции (когда, как, чем, сколько, на какую глубину и т.д.).  Таким образом, предлагаемый способ представления знаний  не ограничен правилами или типом логики лежащей в их основе, включает расчеты и поясняющую информацию и ориентирован на обеспечение эффективного доступа к ним человека, а не на полную автоматизацию рассуждений и управления (принятия решений).   



Новые возможности проведения 
прецизионных экспериментов
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Опытный полигон АФИ

Выступающий
Заметки для презентации
Наш полигон, площадью около 500га, оснащен современной с/х техникой, оборудованием и программным обеспечением для точного земледелия. Некоторое оборудование и программное обеспечение мы разрабатываем сами и испытываем его на нашем полигоне….
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Полевая проверка технологий

Технология Удобрение Экономия удобрения Площадь 
участка, га

Культура

1 off-line Аммофоска (12-15-
15)

22%
(1465тыс.руб/1000га)

38,3 Картофель

2 off-line Аммофоска (12-15-
15)

14% (842тыс.руб/1000га) 10,2 Картофель

3 off-line Аммофоска (12-15-
15)

20%
(1203тыс.руб/1000га)

5,1 Картофель

4 on-line
(тестовые
площадки)

(р.р. мочевины и
аммиачной селитры:
15% д.в. азота)

29% 8 Пшеница
яровая

5 on-line (СЗР) «Лентур» 26% 9,4 Пшеница
яровая
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Эффективность технологии за 3 года

Технология Экономия 
удобрений

Прибавка 
урожая

Качество 
зерна

Высокоинтенсивный 0 % 0 % 4 класс

Точное земледелие 28 % 16 % 2 класс

Технологии «Высокоинтенсивный» и «Точное земледелие» отличаются 
лишь методом внесения удобрений (сплошной и дифференцированный)
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Выступающий
Заметки для презентации
ГТК – ГидроТермическийКоэффициент – общий показатель «хорошести» года по влажности и температуре.�Можно отметить, что технологии ТЗ – самые устойчивые из года в год, т.е. меньше подвержены влиянию погодных условий!!! (это важно).
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Программно-аппаратный комплекс на базе РМУ-8000 
для дифференцированного внесения мелиорантов

Совместная разработка Щучинского ремонтного завода (Belarus),

фирмы Гюстров (Germany) и Агрофизического НИИ (Russia)



agrophys.ru

Схема комплектации комплекса 
дифференцированного внесения мелиорантов

ПО АФИ Управляющий БК

контроллер РМУ-8000

Поддержка 
стандарта 
ISOBUS
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ДАННЫЕ ЗНАНИЯ

Формализация агрономических знаний

Учебники, книги

Методические 
пособия

Технологические 
адаптеры

Справочники

Экспертные 
знания

Модели

Опыт агрономов

Коньюктура 
рынка

АГРОНОМИЯ

ЭВМ

Онтология

ИИС
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Онтология растениеводства - формализованное 
описание растениеводства. Определение и 
построение онтологии включает анализ 
предметной области, выделение базовых 
онтологических элементов (объектов, их 
атрибутов, отношений и процессов), проведение 
операций над этими онтологическими 
элементами
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