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Цель исследований – разработка программы для электронной вычислительной 

машины (ЭВМ) «Управление продуктивностью орошаемых агробиоценозов» для опера-

тивного управления режимом орошения сельскохозяйственных культур, которая позво-

лит установить потребность сельскохозяйственных культур и севооборота в целом в воде 

для лет различной обеспеченности осадками. В ее состав вошли алгоритмы планирова-

ния, опыт решения тех вопросов оптимизации агрокомплекса, которые не поддаются ма-

тематическому моделированию (выбор участка, сорта, системы обработки почвы, спосо-

бы уборки и т. п.). Решения, которые могут быть обоснованы расчетным путем, прини-

маются на основе математических моделей (планирование и оперативная корректировка 

орошения и удобрения сельскохозяйственных культур, прогнозирование урожайности и 

агрохимических характеристик почвы). Для информационного обеспечения как алгорит-

мов планирования агрокомплекса, так и математических моделей использовались разно-

образные банки данных, которые дают возможность вести на персональном компьютере 

паспорта полей, справочники по сорнякам, пестицидам и другим химическим и биологи-

ческим препаратам. Основой программирования урожайности является определение по-

тенциальной урожайности сельскохозяйственных культур в складывающихся природно-

климатических условиях того или иного региона. Дальнейшее развитие программиро-

вания возделывания сельскохозяйственных культур непосредственно связано с точным 

земледелием, и разработанная программа для ЭВМ, предназначенная для оперативной 

поддержки принятия решения по корректировке режимов орошения в зависимости 

от вариабельности полей, позволит более рационально использовать воду, удовлетво-

рять потребности сельскохозяйственных культур и тем самым повышать производи-

тельность орошаемого гектара. 

Ключевые слова: управление продуктивностью, точное земледелие, программи-

рование урожайности, орошаемое земледелие, программа для ЭВМ. 
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IRRIGATION REGIMES REAL TIME CONTROL IN CROP YIELD 

PRODUCTIVITY PROGRAMMING 

The aim of research is the development of a computer program “The control of irrigated 

agrobiocenoses productivity” for the operational management of irrigation regime of crops, 

which will allow to determine the need of agricultural crops and crop rotation in general in wa-

ter for years of various rainfall availability. It included planning algorithms, the experience of 

solving those questions of agrocomplex optimization which can not be mathematically modeled 

(selection of a site, sorts, soil tillage systems, harvesting methods, etc.). Decisions that can be 

justified by calculation are made on the basis of mathematical models (planning and operational 
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adjustment of irrigation and fertilization of crops, forecasting yields and agrochemical charac-

teristics of soil). To provide information support for both agrocomplex planning algorithms and 

mathematical models, a variety of data banks that allow recording field passports, reference 

books on weeds, pesticides and other chemical and biological products on the personal comput-

er have been used. The basis of productivity programming is the determination of the crops po-

tential yield under the emerging natural and climatic conditions of a given region. Further de-

velopment of crop production programming is directly related to precision farming, and the de-

veloped computer program designed to prompt support decision making on adjusting irrigation 

regimes depending on the variability of fields will allow to use water more rationally, to meet 

the needs of crops and thereby increase the productivity of irrigated hectare. 

Key words: productivity control, precision farming, yield programming, irrigated agri-

culture, computer program. 

Введение. На современном этапе развития орошаемого земледелия 

дальнейший рост производства сельскохозяйственных культур возможен 

лишь на основе проведения комплекса мероприятий по внедрению совре-

менных интенсивно-адаптивных технологий возделывания. 

Данная задача может быть решена путем широкого внедрения в сель-

скохозяйственное производство достижений научно-технического прогрес-

са, совершенствования формы управления процессом производства, разра-

ботки и применения в орошаемом земледелии адаптируемых к складываю-

щимся условиям технологий возделывания сельскохозяйственных культур, 

обеспечивающих получение программируемых, в соответствии с созданны-

ми ресурсами и условиями, урожаев [1]. На рисунке 1 представлена блок-

схема управления формированием орошаемого агробиоценоза. 
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Рисунок 1 – Блок-схема управления формированием урожайности 

в орошаемом агробиоценозе 
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Основой программирования урожайности является определение по-

тенциальной урожайности сельскохозяйственных культур в складываю-

щихся природно-климатических условиях того или иного региона. Блок-

схема представляет основные три показателя формирования продуктивно-

сти орошаемого агробиоценоза – приход солнечной радиации, плодородие 

почв и влагу. В зоне рискованного земледелия юга России основным ли-

митирующим фактором зачастую становится влага, которая и является ос-

новополагающим звеном в формировании урожайности [2]. 

К тому же как недостаток того или иного фактора, так его и избыток 

зачастую является ингибитором развития растений, и, как следствие, про-

исходит снижение урожайности сельскохозяйственных культур. В связи 

с вариабельностью полей программирование урожайности должно быть 

непосредственно связано с точным земледелием (или, как его иногда назы-

вают, «прецизионным земледелием» – precision agriculture).  

Точное земледелие – это управление продуктивностью посевов 

c учетом внутрипольной вариабельности среды обитания растений. Услов-

но говоря, это оптимальное управление для каждого квадратного метра 

поля. Целью такого управления является получение максимальной прибы-

ли при условии оптимизации сельскохозяйственного производства, эконо-

мии хозяйственных и природных ресурсов. При этом открываются реаль-

ные возможности производства качественной продукции и сохранения 

окружающей среды [3, 4].  

Точное земледелие в настоящее время во всем мире является одним 

из самых перспективных направлений совершенствования производства 

растениеводческой продукции [5]. 

Такой подход, как показывает отечественный и международный 

опыт, обеспечивает гораздо больший экономический эффект и, самое 

главное, позволяет повысить воспроизводство почвенного плодородия и 

уровень экологической чистоты сельскохозяйственной продукции [6–9].  
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Точное земледелие включает в себя множество элементов, но все их 

можно разбить на три основных этапа.  

На первом этапе проводятся работы по анализу истории поля, соста-

ва и рельефа почв. Получение информации о внутрипольной вариабельно-

сти почвенного покрова, состоянии растений и их продуктивности, степе-

ни поражения вредителями, болезнями, сорняками требует наличия мо-

бильных контактных и дистанционных методов диагностирования, снаб-

женных методическими указаниями по их эксплуатации. 

На втором этапе производится анализ полученных данных и при по-

мощи различных программных средств принятие решения о выполнении 

той или иной операции. 

На третьем этапе выполняется непосредственно агротехническая 

операция, для которой необходима современная техника, оснащенная бор-

товыми компьютерами и GPS-приемниками (рисунок 2) [7]. 
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Рисунок 2 – Этапы реализации точного земледелия 

Цель исследований – разработка программы для ЭВМ «Управление 

продуктивностью орошаемых агробиоценозов» для оперативного управле-
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ния режимом орошения сельскохозяйственных культур, которая позволит 

установить потребность сельскохозяйственных культур и севооборота 

в целом в воде для лет различной обеспеченности осадками. 

Материалы и методы. Исследования, проведенные в федеральном 

государственном бюджетном научном учреждении «Российский научно-

исследовательский институт проблем мелиорации» (ФГБНУ «РосНИИПМ»), 

привели к созданию системы планирования технологических решений и 

математического обеспечения программированного выращивания урожаев. 

В ее состав входят алгоритмы планирования агрокомплекса, аккумулиру-

ющие опыт решения тех вопросов оптимизации агрокомплекса, которые не 

поддаются математическому моделированию (выбор участка, сорта, си-

стемы обработки почвы, способы уборки и т. п.). Решения, которые могут 

быть обоснованы расчетным путем, принимаются на основе математиче-

ских моделей (планирование и оперативная корректировка орошения и 

удобрения сельскохозяйственных культур, прогнозирование урожайности и 

агрохимических характеристик почвы). Для информационного обеспечения 

как алгоритмов планирования агрокомплекса, так и математических моде-

лей используются разнообразные банки данных, позволяющие вести на пер-

сональном компьютере паспорта полей, справочники по сорнякам, пестици-

дам и другим химическим и биологическим препаратам [10]. 

Для установления эвапотранспирации (суммарного испарения) сель-

скохозяйственных культур как исходной величины воднобалансовых расче-

тов при определении оросительных норм и других параметров орошения 

применяется модификация биоклиматического метода А. М. Алпатьева [11]: 

об КК  EЕv , 

где vЕ  – эвапотранспирация (суммарное испарение), мм; 

E  – испаряемость (потенциальная эвапотранспирация), мм;  

бК  – биологический коэффициент, характеризующий роль растений 

в расходовании влаги сельскохозяйственным полем; 
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оК  – микроклиматический коэффициент, учитывающий изменение 

микроклимата сельскохозяйственного поля под влиянием орошения.  

Пропорциональность между суммарным водопотреблением и испа-

ряемостью фиксируется биологическим бК  и микроклиматическим оК  ко-

эффициентами, для определения которых используются опытные данные, 

получаемые в условиях изучаемого региона. 

Коэффициент оК , отражающий возможное изменение микроклимата 

на сельскохозяйственном поле под влиянием орошения (в результате сни-

жения температуры воздуха и скорости ветра, повышения влажности воз-

духа в приземном слое атмосферы), количественно зависит от размера 

орошаемой площади и природного увлажнения (
у

К ).  

Результаты и обсуждение. Для прогнозирования режима орошения 

необходимо рассчитать величину оросительной нормы в различные 

по обеспеченности осадками или дефицита водопотребления годы. Эти пока-

затели необходимы при решении водохозяйственных задач, в том числе про-

ектировании оросительной системы, когда нужно прогнозировать ороситель-

ную норму на заданный процент обеспеченности, показывающий вероят-

ность превышения расчетной величины в ряду одноименных переменных. 

Также большое значение в последнее время в системе программиро-

ванного возделывания сельскохозяйственных культур приобретает равно-

мерность полива сельскохозяйственных культур, так как недополив приво-

дит к снижению урожайности, а переполив – к деградации почвы. Произ-

водители дождевальных машин стремятся к разработке и внедрению 

в сельскохозяйственное производство машин, которые выдают поливную 

норму дифференцированно, что позволяет удовлетворять потребность 

культур во влаге при одновременном снижении поливных и оросительных 

норм и сохранении плодородия почв. 

Для решения этой задачи в ФГБНУ «РосНИИПМ» разработана про-

грамма для ЭВМ «Управление продуктивностью орошаемых агробиоцено-
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зов», позволяющая установить потребность сельскохозяйственных культур 

и севооборота в целом в воде для лет различной обеспеченности осадками. 

На первом этапе необходимо заполнить книгу истории полей (рису-

нок 3). Информационная база данных «Книга истории полей» наполняется 

сведениями о севооборотах, культурах, размерах полей (в т. ч. орошаемой 

площади), водно-физических и агрохимических свойствах почвы. Книга ис-

тории полей содержит данные, необходимые для количественного установ-

ления влагозапасов в расчетном слое почвы, а также поливной нормы при 

определенной глубине промачивания почв, плотности сложения и порога 

увлажнения. 

Далее для проведения расчета необходимо наполнить информацион-

ную базу данных «Банк метеоданных», содержащую сведения по датам 

(периодам) о среднесуточной температуре и относительной влажности 

воздуха, осадках и скорости ветра (рисунок 4). 

После ввода посуточных метеорологических данных можно произво-

дить расчет водного баланса поля и параметров водоподачи по орошаемым 

площадям. Расчет может быть произведен либо для отдельного поля, либо 

для всех полей, орошаемых с одного водовыдела, либо для всей системы. 

Далее вводим данные о наличии влагозапасов в почве до посева 

сельскохозяйственных культур (рисунок 5). 

Программа производит расчет водного режима почвы посуточно, не-

обходимого объема воды для севооборота и каждой сельскохозяйственной 

культуры – подекадно и в целом за вегетационный период (рисунок 6). 

Итогом работы в разделе «Водный баланс поля посуточно» является 

и графическое отображение динамики влагозапасов в почве, количества, 

норм и сроков поливов сельскохозяйственных культур. 

На графиках по горизонтальной оси откладываются сутки за год, 

начиная со дня начала расчета, а по вертикальной оси значения влагозапа-

сов в почве, осадков и требуемых поливов в миллиметрах. 
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Рисунок 3 – Рабочее окно программы Excel «Книга истории полей» 
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Рисунок 4 – Рабочее окно программы Excel «Банк метеоданных» 
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Рисунок 5 – Рабочее окно программы Excel «Влагозапасы при НВ по слоям» 
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Рисунок 6 – Рабочее окно программы Excel «Водный баланс поля посуточно» 



Научный журнал Российского НИИ проблем мелиорации, № 3(27), 2017 г., [83–96] 

 

12 

Выводы. Дальнейшее развитие программирования возделывания 

сельскохозяйственных культур непосредственно связано с точным земле-

делием, и разработанная программа для ЭВМ, предназначенная для опера-

тивной поддержки принятия решения по корректировке режимов ороше-

ния в зависимости от вариабельности полей, позволит более рационально 

использовать воду, удовлетворять потребности сельскохозяйственных 

культур и тем самым повышать производительность орошаемого гектара. 
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