
№2, апрель 2020 г. орошаемое земледелие 63События, даты, факты 

Цифровые технологии  
для орошения от BAUER
Цифровая экономика вошла в пере-

чень основных направлений стра-
тегического развития России до 

2025 года. К этому сроку должны быть 
созданы 10 цифровых платформ для ос-
новных отраслей экономики, в числе ко-
торых сельское хозяйство.

Утвержденной распоряжением Пра-
вительства РФ №1632-р программой 
«Цифровая экономика Российской Феде-
рации» предусмотрена «...координация 
деятельности федеральных органов ис-
полнительной власти и органов испол-
нительной власти субъектов, органов 
местного самоуправления и взаимо-
действие с представителями бизнеса, 
гражданского общества и научно-обра-
зовательного сообщества по вопросам 
развития цифровой экономики и реали-
зации настоящей Программы».

Глобальные вызовы в сфере продо-
вольственной и биологической безопас-
ности человечества диктуют необхо-
димость создания сельского хозяйства 
нового типа, устойчиво развивающегося 
и экологически безопасного. «Интеллек-
туальное» сельское хозяйство основано 
на применении автоматизированных 
систем принятия решений, комплексной 
автоматизации и роботизации произ-
водства, а также технологиях проектиро-
вания и моделирования экосистем. Оно 
предполагает минимизацию исполь-
зования внешних ресурсов (топлива, 
удобрений и агрохимикатов) при мак-
симальном задействовании локальных 
факторов производства (органических 
удобрений, возобновляемых источников 
энергии, биотоплива и т.д.). В конечном 
счете необходимо «...выйти на производ-
ство не просто сельскохозяйственной 
продукции, а производить безопасные 
в экологическом смысле сырье и про-
дукты питания. Это в конечном итоге 
позволит решить серьезнейшую задачу – 
улучшение здоровья человека» (Е.С. Сав-
ченко, губернатор Белгородской области 
с 1993 по 2020 годы).

Перспективные технологии «интел-
лектуального» сельского хозяйства обес-
печивают эффективную, экологически 
безопасную борьбу с вредителями, со-
хранение и восстановление почвенного 
плодородия, сохранение водных ресур-
сов, дистанционный интегрированный 
контроль соблюдения сертификацион-
ных требований земледелия, в том числе 
органического сельского хозяйства.

Министерством науки и высшего об-
разования РФ совместно с Министер-
ством сельского хозяйства РФ и Россий-
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ской академией наук разрабатываются и 
реа лизуются ряд комплексных научно-
технических проектов (КНТП) в сфере 
сельского хозяйства, охватывающих ос-
новные направления развития отраслей 
АПК.

В настоящее время в качестве пилот-
ной прорабатывается концепция КНТП 
«Разработка систем управления продук-
ционным потенциалом сельскохозяй-
ственных культур в различных почвен-
но-климатических условиях».

Предполагается, что составной его ча-
стью станет комплексный план научных 
исследований «Развитие климатически 
оптимизированного растениеводства 
на принципах экономической и экологи-
ческой эффективности». Актуальность 
его реализации обусловлена наличием 
проблемы рационального обеспечения 
факторами жизни растений и эффектив-
ного использования почвенных, водных, 
материальных ресурсов. Выполнение 
этих исследований имеет цель научно 

обосновать и разработать комплексные 
системы управления продукционным 
потенциалом основных сельскохозяй-
ственных культур, создать набор про-
ектов новых технических средств и 
цифровых программных продуктов, по-
зволяющих осуществлять управление, 
в том числе и дистанционно для опти-
мизации факторов жизнеобеспечения 
растений при возделывании перспек-
тивных сортов сельскохозяйственных 
культур с учетом пространственной 
неоднородности (вариабельности) и 
изменчивости характеристик агроэко-
систем в различных почвенно-климати-
ческих условиях.

Предполагается, что в реализации про-
екта примут участие более 30 научно-ис-
следовательских учреждений, образова-
тельные организации, региональные и 
муниципальные органы исполнитель-
ной власти, сельскохозяйственный 
бизнес, представляющие различные 
регионы РФ, в том числе Белгородскую, 

Пульт управления с сенсорной панелью Smart Touch
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Московскую, Орловскую, Самарскую, 
Тамбовскую, Волгоградскую области. В 
части режимов орошения и использо-
вания водных ресурсов работу может 
вести ФГБНУ Всероссийский научно-ис-
следовательский институт орошаемого 
земледелия (Волгоград).

Целью пилотного проекта, предпо-
лагаемого к реализации Всероссийским 
научно-исследовательским институтом 
орошаемого земледелия, является раз-
работка и апробация интеллектуальных 
систем управления продукционным по-
тенциалом сельскохозяйственных куль-
тур в условиях орошения, рациональное 
использование водных ресурсов.

Важным резервом с целью экономии 
ресурсов, в том числе воды является 
автоматизация технологических про-
цессов возделывания сельскохозяй-
ственных культур. Система поддержки 
принятия решений, базирующихся на 
технологиях дистанционного монито-
ринга, позволит достичь поставленной 
цели.

Производители передового оборудо-
вания для сельскохозяйственного про-
изводства ведут работу в направлении 
цифровизации. В частности, понимая 

глобальный дефицит пресной воды, 
для ее экономии компания «Регионин-
вестагро» предлагает оросительную 
технику bAueR, управление которой 
доступно с использованием цифровых 
технологий.

В рамках планируемого пилотного 
проекта ВНИИОЗ научные сотрудники 
института и сотрудники ООО «Регионин-
вестагро» уже проводят испытания про-
граммных продуктов, обеспечивающих 
оптимизацию и автоматизацию процес-
са орошения дождевальными установка-
ми bAueR.

В их числе GSM-приложение SmartRain, 
с помощью которого возможны:

мониторинг дождевальных машин – 
приложение позволяет контролировать 
все установки, в том числе на расстоя-
нии от них. Дает возможность получить 
полный обзор, включая отображение 
статуса, ход выполнения полива, время 
перестановки дождевальных машин и 
многое другое;

оптимизация системы полива – при-
ложение позволяет рассчитать опти-
мальную норму полива на основе изме-
рений влажности почвы и типа почвы, 
сократить время простоя дождевальных 

машин благодаря оптимальному плани-
рованию полива, основанному на изме-
рениях и расчетах;

оповещение при неполадках – при-
ложение отправляет SMS по окончании 
процесса полива или при возникнове-
нии проблем, например, при непредви-
денной остановке или при приближении 
установки к опасной зоне (например, 
к железнодорожным путям);

автоматическая обработка данных 
и отчеты – приложение позволяет соз-
давать отчеты на основании данных, 
записанных автоматически, об исполь-
зовании воды и состоянии почвы для 
технико-экономического анализа, пре-
доставления в органы управления вод-
ным хозяйством или внутренних целей 
предприятия.

Также данное приложение на основе 
измерений и расчетов влажности, типа 
и состава почвы, размера и формы оро-
шаемого участка, работы дождевальных 
машин и времени их перестановки, сооб-
щений о неполадках дает возможность 
оптимизировать процесс полива и пла-
нировать новый цикл.

Одновременно такое мобильное вы-
сокотехнологичное управление ороси-

Применение технологий GPS и GSM связи при орошении
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тельными установками позволяет осу-
ществлять:

непрерывный обмен данными между 
пользователем и дождевальной маши-
ной через GSM-Интернет с целью мо-
ниторинга и контроля процесса полива 
с помощью смартфона, планшета или 
ПК;

визуализацию дождевальных машин 
на поле в режиме реального времени;

оптимизацию процесса орошения бла-
годаря разделению орошаемого участка 
на секторы полива с различной нормой 
осадков;

автоматический анализ и составление 
отчетов о времени работы с поливом и 
без полива, расходе воды, истории по-
ливных норм;

В случае сбоя в работе техники при-
ложение выдаст предупреждение и про-
изведет регистрацию причин неисправ-
ности.

Панель управления Smart Touch с сен-
сорным экраном для дождевальных ма-
шин модели Centerstar обеспечивает:

возможность ввода до 10 отдельных 
программ полива;

визуальное отображение рабочего со-
стояния дождевальных машин;

мониторинг и регистрацию процессов 
полива;

определение точного местоположения 
установки благодаря наличию в панели 
модуля GPS и встроенного GSM-модема 
для связи через SMS и интернет;

Панель позволяет осуществлять оро-
шение с переменной скоростью, что дает 
возможность для:

точного распределения воды на полях;
экономии воды и энергии благодаря 

равномерному распределению осадков;
пропуска дорог на поле, препятствий и 

отдельных участков, не нуждающихся в 
поливе;

программирования секторов с учетом 
разных потребностей растений в воде;

точного определения необходимого 
пропуска воды в выбранных секторах;

регистрации карты почвы для опреде-
ления интенсивности осадков;

точного дозирования при внесении 
сточных вод на отдельных полях соглас-
но требуемым нормам по ограничению 
нитратов.

Мир переходит к новому технологи-
ческому укладу, и его важнейшая осо-
бенность – непрерывное изменение тех-
нологий – станет неотъемлемой частью 
производственного процесса. Основой 
перехода станут инновации в технологи-
ях, материалах и способах их обработки, 
методах организации производства и 
управления.

Техника «bAueR Group», оснащенная 
новейшими техническими и програм-
мными разработками для управления, 
соответствует современным тенденци-
ям в области цифровизации, и является 
неизменно качественной, надежной, эко-
номичной и удобной в эксплуатации.
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