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Произошедшие в последние
десятилетия в России полити
ческие, экономические и зе
мельные преобразования в
значительной мере отразились
и на сельскохозяйственном
производстве. Это выразилось,
прежде всего, в появлении ча
стной собственности на землю,
переходе к рыночным отноше
ниям, смене производственных
отношений между работниками
и работодателями, изменении
границ и структуры землевла
дений, наличии новых форм
хозяйственной деятельности.
Столь существенные изменения
обусловили
необходимость

разработки новых подходов в
управлении земельными ресур
сами и сельскохозяйственным
производством на уровне от
дельного аграрного предприя
тия.
Одним из наиболее перспек
тивных направлений повыше
ния эффективности управле
ния аграрным производством
является разработка информа
ционных систем управления на
базе геоинформационных тех
нологий. Системы подобного
рода были разработаны с ис
пользованием ГИС «Кар
та 2005» и внедрены в сельско
хозяйственное производство

Рис. 1
Ортофотоплан территории КФХ «Русское поле»

КФХ «Русское поле» Воловско
го района Липецкой области,
ООО «Золотой колос АГРО» По
воринского района Воронеж
ской области и ООО «Золотой
колос» Борисоглебского райо
на Воронежской области.
Остановимся на основных
этапах разработки информаци
онной системы управления
сельскохозяйственным произ
водством.
На первом этапе создава
лась картографическая основа
информационной системы уп
равления. В качестве исходных
материалов использовались
различные данные: на террито
рию КФХ «Русское поле» —
цветные аэрофотоснимки, на
«Золотой колос» — цифровые
изображения с космического
аппарата IKONOS (GeoEye, США)
с разрешением 1 м, а на «Золо
той колос АГРО» — топографи
ческие карты масштаба 1:25
000 в совокупности с данными
геодезической съемки с помо
щью спутникового оборудова
ния. По материалам аэрофото
съемки и космической съемки
на территорию КФХ «Русское
поле» и «Золотой колос» были
созданы цифровые ортофото
планы масштаба 1:10 000
(рис. 1). На этом этапе также
была сформирована цифровая
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модель рельефа. Путем векто
ризации ортофотопланов и
растровых топографических
карт, а также обработки ре
зультатов геодезических изме
рений в ГИС «Карта 2005» на
территорию каждого хозяйства
были созданы цифровые карты
(рис. 2).
Второй этап включал поле
вое обследование территорий
с целью уточнения данных об
использовании и функциональ
ном назначении объектов, ото
браженных на цифровой карте,
для формирования семантиче
ской информации, а также аг
рохимическое обследование с
отбором образцов почв и про
странственной привязкой мест
отбора с помощью спутниковых
навигационных приемников
(рис. 3).
На третьем этапе разрабаты
вались пользовательские базы
данных с привязкой их к кон
кретным объектам цифровой
карты. Пользовательские базы
данных включали: книгу полей
севооборотов, данные о состо
янии почв и др. Выполнялась
обработка данных агрохимиче
ских обследований с их после
дующей интерполяцией на всю
территорию хозяйства (рис. 3)
и интеграцией в систему управ
ления.
Четвертый этап состоял в от
ладке системы и внедрении в
производственный процесс
оперативного учета объемов
выполненных работ и затрат
ГСМ.
Завершающий этап включал
обучение специалистов хо
зяйств и техническое сопро
вождение работы информаци
онной системы управления
сельскохозяйственными пред
приятиями.
Внедрение информацион
ной системы управления аграр
ным производством позволило
специалистам и руководителям
сельскохозяйственных пред
приятий:
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Рис. 2
Цифровая карта КФХ «Русское поле»

— получать полную и досто
верную информацию о структу
ре угодий и севооборотов (их
площадь, целевое использова
ние, качественное состояние и
т. д.);
— получать информацию о
местоположении любого объ
екта хозяйства и расстояниях
между ними с погрешностью
не более 2,0 м, например, оп
ределять длину гона или опти
мальное расстояние между
полями и пунктами сдачи
сельскохозяйственной про
дукции по цифровой карте
(рис. 4);
— определять объем и пло
щадь выполненных работ при
сдельной оплате труда, исполь
зуя спутниковые навигацион

ные приемники и цифровую
карту;
— контролировать затраты
топлива при проведении поле
вых работ;
— оперативно учитывать
расходование пестицидов и
удобрений;
— осуществлять постоянный
контроль над объемом расхо
дования семян при посеве;
— изменять функциональ
ное назначение и использова
ние участков пашни с учетом
степени эрозионной опаснос
ти;
— корректировать структу
ры севооборотов по данным о
рельефе и уклонах на любом
участке пашни;
— оптимизировать направ

Рис. 3
Обследование почв и создание матрицы почвенных данных
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зяйственных предприятиях
показала высокую экономи
ческую эффективность. Руко
водители получили возмож
ность решать обширный ком
плекс задач, связанных с уп
равлением сельскохозяйст
венным предприятием, а спе
циалисты — систему анализа
данных, учета результатов ра
бот, оперативного поиска и
наглядного отображения объ
ектов.
RESUME

Рис. 4
Пример определения расстояния по цифровой карте

ления механизированной об
работки почвы;
— вести электронные книги
истории полей севооборотов в
цифровой карте;
— проводить корректировку
агрономических операций по
лей и отдельных участков паш
ни за счет наличия интегриро

ванных в цифровую карту дан
ных агрохимических и почвен
ных обследований.
Таким образом, разрабо
танная информационная сис
тема управления аграрным
производством на базе ГИС
«Карта 2005» в процессе экс
плуатации на трех сельскохо

Changes in the structure of the
agriculture occurred in the recent
years require developing new
approaches to manage the agrarian
production. Development of the
automated GISbased production
management system is amongst
the most promising directions. The
article introduces an experience in
implementing the managing sys
tems in several farms of the
Voronezh and Lipetsk provinces
based on the «Karta 2005» GIS.
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