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Специфические особенности 
организации научного 

обеспечения АПК и 
современные тренды



Структура научно-технологического обеспечения 
типичного с/х предприятия

Система ведения сельского хозяйства

Система 

животноводства

Система 

переработки 

и хранения

Система 

земледелия

Система 

сбыта

Материальное 

и кадровое 

обеспечение

Организация территории (землеустройство)

Выбор структуры и прогноз объемов производства

Определение структуры посевных площадей; выбор культур, 

сортов, организация севооборотов

Оптимальное (рациональное) проектирование адаптивных 

технологий производства растениеводческой продукции и сырья

Проектирование адаптивно-ландшафтной системы земледелия



Конструирование современных агротехнологий

производства растениеводческой продукции 

должно базироваться на:

 естественном потенциале агроландшафтов;

 свойствах сельскохозяйственных культур.

 знании физических и биогеохимических закономерностей в 

системе «почва-растение-деятельный слой атмосферы»;

 оптимальном применении химических и биологических 

стимуляторов роста и средств защиты растений;

Внедрение компьютерных систем поддержки 

принятия решений позволяет учитывать и 

реализовывать указанные положения



Абрам Федорович ИОФФЕ

“Насколько возрастет наша 

власть над физическими 

факторами урожая, когда 

мы будем точно знать 

требования растений, и 

когда агротехника получит 

возможность опереться на 

количественную теорию 

процессов, протекающих 

в почве, в растении, в 

окружающем воздухе!”

Иоффе Абрам Федорович

Академик

Директор Агрофизического 
института

1932-1960



«… Вместо точных количественных 

законов агрономические науки 

руководствуются расплывчатыми 

правилами, выработанными 

авторитетными специалистами. 

Качественную науку прошлого 

необходимо перестроить в передовую 

количественную науку …» 

А.Ф. Иоффе, 1959г., «О мерах по повышению уровня исследований в области 

биологии и сельского хозяйства»



«Недалеко то время, когда решающую роль в 

управлении сложнейшей отраслью 

человеческой деятельности будет играть 

электронный агроном, способный учесть 

множественность сложнейших зависимостей в 

сельском хозяйстве и предложить единственно 

правильное решение по оперативному 

управлению сельскохозяйственным 

предприятием.» 

А.Ф. Иоффе, 1955г., Москва, Кремлёвский дворец, Всесоюзное 

совещание агрономов, зоотехников и биологов 



Концептуальная схема интеллектуальной 
системы поддержки принятия решений

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 



7 инициатив Президента РФ по приоритетным 
направлениям науки, техники и технологий:

• Новая промышленная революция
• Новая энергетика
• Устойчивые ресурсы
• Продовольственная безопасность
• Здоровое общество
• Безопасное общество
• Всеобщий интернет



«Продовольственная безопасность»

«Продовольственная безопасность» - изменение
природы продовольственной безопасности, отражающие
глобализацию рынка сельскохозяйственной продукции,
вовлечение в производство огромного комплекса
передовых технологий, а также изменение в системе
социальных ценностей, выражающих трансформацию
отношения общества к природе, экологию и жизни,
частью которых являются системы питания:
информатизация и интеллектуализация
агропромышленного производства (точное земледелие,
короткие цепочки поставок и т.п.), а также глубокое
проникновение биотехнологий в системы питание,
использование ресурсоэффективных технологий.



Принципиальное отличие «точного земледелия» от «обычного земледелия»

состоит в том, что каждое сельскохозяйственное поле рассматривается как

неоднородное (объективный фактор).

Поле разделяется на некоторое количество однородных участков - новых единиц

управления. Для получения с данного поля максимального количества

качественной продукции на каждой новой единице управления необходимо, с

помощью варьирования уровнем технологического воздействия, создать

оптимальные условия произрастания растений.

Новые информационно-измерительные и вычислительные технологии

позволяют обнаруживать внутриполевую неоднородность и, с помощью

ГЛОНАСС, фиксировать границы выявленной неоднородности, т.е. точно

определять нахождение на поле новых единиц управления.



Положительный экономический эффект достигается путем сбалансированного 

внесения минеральных удобрений, что позволяет снизить экологическую нагрузку 

на поле и сэкономить удобрения.

После выделения на сельскохозяйственном поле единиц управления,

отражающих внутриполевую неоднородность, с помощью систем поддержки 

принятия решений (СППР) устанавливаются (вычисляются) нормы 

технологического воздействия по заданной технологической операции для 

каждого участка и генерируется карта-задания (режим off-line)

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОЕ ВНЕСЕНИЕ ОСНОВНОГО УДОБРЕНИЯ (OFF-LINE)



Бортовой компьютер в реальном времени определяет

потребность в питательных веществах и управляет

разбрасывателем.

Внесенная доза и координаты записываются на карту-задание в

бортовом компьютере с помощью ГЛОНАСС.

СИСТЕМА ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ВНЕСЕНИЯ УДОБРЕНИЙ ON-LINE 

(RT 200, N-SENSOR)

Снабжение растений 

питательными веществами 

согласно их потребностям

Датчики определяют 

состояние растений



Работы на опытном поле АФИ 
(подкормка посевов с применением элементов 

точного земледелия)



ЦЕЛЕВЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАСТЕНИЕВОДСТВА

Точное земледелие позволяет управлять этими параметрами с учетом 

внутрипольной вариабельности среды обитания растений

 Количество

 Качество

 Стоимость

 Окружающая среда



Оптимальная организация 
исследований - залог создания 

эффективной профилактической 
среды по противодействию 
лженауки и формированию 

приоритетов



Совет по науке при 

президенте РФ

Курирующий 

вице-премьер

РАН ФАНО

Полномочия

8 федеральных законов

Минобрнауки

Совет по науке МОП

НАУКА

Директора
Институты

ученые

Реструктуризация

Научно-

методическое 

руководство

Финансир

ование

Управление

Ф О Н Д Ы
Бюрокра

тизатия

Современная схема управления наукой больше похожа на 
спутанный клубок (Фортов В.Е.)



Схема управления с/х наукой в 
Россельхозакадемии (РАСХН)

Общее собрание. Президиум. Президент. Межведомственный 

координационный 

совет
Отраслевые 

отделения

НИУ 

РАСХН

Управление сводного 

планирования, 

координации НИР

Региональные 

отделения, 

центры

НИУ 

РАСХН

Организация 

многоуровневой 

экспертизы

Планы Отчеты

Программа развития 

агропромышленного 

комплекса Российской 

Федерации

РАСХН и другие 

ведомства

Комплексные межотраслевые 

программы, координационные 

советы, головные НИИ

Головные НИИ по направлениям 

отделения, секции 

координационные советы



Негативные факторы 
препятствующие развитию 

сельскохозяйственной науки



Негативные факторы, препятствующие развитию 
отечественной сельскохозяйственной науки

 неоправданно низкий уровень финансирования научно-

исследовательских работ;

 существенное отставание от мирового уровня в

технической оснащенности научных лабораторий;

 крайне низкий уровень оплаты труда научных

сотрудников и связанный с этим чрезвычайно низкий

приток в науку молодых кадров;

 низкая чувствительность к научно-техническим

достижениям основной части сельскохозяйственных

товаропроизводителей.



Основные источники финансирования и 
сложившаяся практика

ФАНО ФОНДЫ
Федеральные 

государственные 

структуры

Региональные 

государственные 

структуры

Сельскохозяйственные 

производители и 

сервисные 

обслуживающие 

организации

Научно-исследовательские организации

Государственный 

заказ На конкурсной 
основе



Выполнение гранта

Открытое оглашение на сайте 

фонда полученных результатов

Экспертиза на соответствие результатов 

заявленным требованиям

Принятие отчета, 

создание положительной 

грантовой истории

Отклонение отчета, 

возвращение финансовых средств, 

внесение в реестр 

недоброкачественных исполнителей



ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СТРУКТУРА 
АССОЦИАЦИИ «ЛЕНПЛОДОВОЩ»

Сегодня в Ассоциацию «Ленплодовощ» входит 37 предприятий и организаций

Общее собрание членов Ассоциации «Ленплодовощ»

Правление

Генеральный директор

Сельхозтоваропроизводители

20 сельхозорганизаций

Научное

обеспечение

Сервисные

организации

ОАО «Леноблагропромхимия»

ООО «Агрохимзем»

ФГУ «Россельхозцентр»

ЗАО «Сортсемовощ»

ООО «Урожай»

ОАО «Фортуна»

ОАО «МОРО»

Производство

овощей

СПК «Детскосельский» ЗАО «Победа»

«им. Тельмана» ЗАО «Предпортовый»

СПК «Шушары» ЗАО «Приневское»

СПК «Пригородный» ЗАО «Карельский»

ЗАО «Можайское» ЗАО «Агротехника»

ОАО «Всеволожское» КФК «Быков»

ЗАО «Любань» А/Ф «Победа»

«Алакюль» А/Ф «Горский»

ОАО «МОРО»

Производство

картофеля

Производство

Молока

ГНУ АФИ 

Россельхозакадемии:

Малые предприятия созданные 

институтом

Научно-

производственный 

совет



В ассоциацию «Ленплодовощ» входят более 30 крупнейших хозяйств 

Ленинградской области. С 2005 года в хозяйствах ассоциации начато внедрение 

элементов «точного земледелия», что заметно повысило эффективность 

производства.

АССОЦИАЦИЯ 
Сельскохозяйственных предприятий и обслуживающих организаций

«ЛЕНПЛОДООВОЩ»

С 2005 по 2014 год переход на новые технологии, в том числе точного земледелия 

сократил применение минеральных удобрений на 25-30%, получив урожайность 

овощей в среднем 500 ц/га.
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Предложения по 
совершенствованию 

организационно-правовых 
механизмов управления 
сельскохозяйственной 

наукой



1. Во исполнение Указа Президента Российской

Федерации от 21.07.2016 №350 «О мерах

реализации государственной научно-технической

политики в интересах развития сельского

хозяйства» целесообразно ФАНО совместно с РАН

(отделение с/х наук) создать в НКС секцию

«Сельскохозяйственные науки» для координации

выполнения формируемой Федеральной научно-

технической программы развития сельского

хозяйства на 2017-2025 годы.



2. Повысить уровень компетенции экспертного

совета РНФ в отношении сельскохозяйственных

наук, так как в настоящее время из 63 действующих

членов экспертного совета РНФ, только 2

специалиста имеют непосредственное отношение к

сельскохозяйственным наукам.

3. Реализация п.1 и п.2 позволит повысить качество

экспертизы, а следовательно обоснованность

выбора проектов по развитию АПК России,

выполняемых за счет бюджетных средств.





Новые возможности в 
опытном деле и 

управлении 
продуктивностью



Создание электронного контура поля

Создание электронный контур опытного поля с помощью мобильного 

комплекса и установленного на нем GPS оборудования, которое работает в 

связке с программным обеспечением АФИ 



Сетка агрохимического обследования

На контур опытного поля накладывается сетка прецизионного 

агрохимического исследования

Отбор почвенных проб проводится с применением автоматического 

пробоотборника, установленного на мобильном комплексе. 



Выделение однородных зон

На основе данных агрохимического обследования, сельскохозяйственное поле

делится на однородные зоны



Компьютерное планирование схемы 

прецизионного эксперимента

Определение минимального размера делянки опыта 

Электронный контур однородной зоны разбивается на делянки выбранного размера с 

присвоением им уникальных номеров

Каждому уникальному номеру делянки случайным образом ставится в соответствие номер

варианта опыта



Карта урожайности

Импорт карты урожайности  из бортового компьютера комбайна



Структурная схема системного использования ДДЗ в 
задачах оценки состояния агроэкосистем и 

прецизионного управления их продуктивностью

Сопряженные 
дистанционные и 

наземные 
исследования, 

направленные на 
оценку состояния 
посевов, среды их 

обитания и 
управление 

продуктивностью 
в системе точного 

земледелия

Блок обработки, 
анализа, 

систематизации 
данных и 
генерации 

поддерживающих 
решений

Наземные 
исследования и 
дистанционные 
наблюдения за 
состоянием и 
динамикой 
изменения 

показателей 
продуктивности 
агроэкосистем

Исследования в регулируемых условиях и 
стационарных аналитических лабораториях



ИНСТРУМЕНТЫ ПОЛУЧЕНИЯ 

ДАННЫХ ДИСТАНЦИОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ

Продолжительность полета до 2 часов

Радиус действия 15 км

Площадь съемки за 1 полет до 2000 га

Тип двигателей электрический

Максимальная скорость ветра у земли 10 м/с

Взлет/посадка автоматические

Автоматическая топопривязка к 

местности

ГЛОНАСС-приёмник





Нуждаются ли растения в азоте на 
этих двух участках поля и какой 
должна быть доза удобрений на 
каждом из них?



1
2

3
4

5

6

7

8

a b

Аэрофотографии полей, засеянных пшеницей различных 

сортов : Красноуфимская 100 (a) и Ленинградская 97(b)

(стадия колошения)

Колориметрические характеристики посева на тестовых площадках с дозой азота 

110 и 210 кг/га  были выбраны как стандарты (эталоны) для  оценки потребности 

растений в азоте по  цвету посева.

Максимальная 

доза азота на 

этом поле 210 

кг/га (эталон)

Максимальная 

доза азота на 

этом поле 110 

кг/га (эталон)

В почву тестовых 

площадок перед 

посевом внесено  

0, 30, 50, 70, 90 кг/га 

азота

В почву тестовых 

площадок перед 

посевом внесено  

0,  60,  90, 120, 150, 180, 

210  кг/га азота

Количественная оценка потребности растений в азотном удобрении



Калибровочная кривая для 

определения обеспеченности растений 

азотом по колориметрическим 

характеристикам посева пшеницы.

Оценка обеспеченности растений азотом по 

величине ΔE для участков поля, 

выделенных желтой рамкой: J16 –

коричневый, h15 – фиолетовый, g12 –

синий.

Аэрофотография посева пшеницы 

Для выделенного желтым прямоугольником

фрагмента поля приведены значения ΔE,

характеризующие отличия колориметрических

характеристик растительного покрова на

эталонной тестовой площадке (доза азота 210

кг/га) и различных участках поля внутри

выделенной зоны (g12-j17).

∆Е = 44,43-0,243N

R² = 0,980

p=0,000002
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ИНСТРУМЕНТЫ ИНТЕРПРЕТАЦИИ 

ДАННЫХ ДИСТАНЦИОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

a 0 0 0 0 0 0 0

b 0 0 0 0 0 0 0 Тестовые площадки

c 0 0 5 25 30 40 55

d 0 25 25 45 50 55 80 95 100 105 115 140 140 105

e 0 5 25 35 55 55 55 85 90 90 105 110 135 120 100

f 10 15 30 40 55 50 60 90 90 100 110 130 145 130 110

g 15 25 35 40 60 70 60 90 90 95 110 120 135 120

h 0 20 40 55 60 70 75 75 95 100 110 125 130 150 130

i 0 25 40 55 60 75 80 90 105 110 115 145 120 150 140

j 30 45 60 70 75 95 100 100 115 120 135 145 155 165 160

k 30 30 50 70 85 95 95 90 110 115 130 140 150 170 160

l 35 50 75 75 85 90 100 100 105 130 150 160 165 165 165

m 40 45 55 85 95 100 100 105 115 140 140 150 165 155 160 160

n 60 70 90 110 130 155 160 145 155 170 170 160 150 150 155 160

o 35 60 80 90 110 135 125 140 150 160 160 165 160 160 140 140

p 70 100 120 145 145 165 155 155 170 170 165 160 155 150

q 110 135 155 170 170 165 170 170 155 165 155 150 150 140

r 120 120 135 150 155 175 165 160 150 150 135 130 130 120

s 150 150 165 165 170 165 165 155 150 145 135 140 135 125

t 155 160 170 165 165 160 155 150 140 130 125 125 125 115 105

u 120 105 130 150 155 165 165 165 160 160 155 150 150 130 135

Карта – схема  обеспеченности растений азотом, 

составленная по результатам оценки колориметрических 

характеристик посева по цифровому изображению 

опытного поля





ВНЕДРЕНИЕ  

ПРОЕКТА 

ПРЕДУСМАТРИВАЕТ
Создание инфраструктуры 

сбора, анализа, хранения, 

применения и 

предоставления 

заинтересованным 

потребителям информации 

о состоянии земельных 

ресурсов и трансфера 

агротехнологий, разработка 

и внедрение отечественного 

НАП для точного 

земледелия, создание 

нормативно-правовой базы 

для точного земледелия

ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ БУДЕТ ОБРАЩЕНО НА РЕШЕНИЕ СЛЕДУЮЩИХ ЗАДАЧ:
1. Повышение эффективности использования ГЛОНАСС

2. Внедрение инновационных агропромышленных технологий с использованием 

объектов гражданской инфраструктуры системы ГЛОНАСС

3. Создание научно-технической основы внедрения технологий точного земледелия

4. Комплексные решения по управлению, логистике и контролю производства 

сельхозпродукции на федеральном, региональном и муниципальных уровнях РФ

5. Создание и поддержание актуальной базы данных сельхозугодий РФ с 

автоматизированной оценкой их состояния и использования
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