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Рассматриваются методы и принцип работы, а также технология точного зем-

леделия. В основе точного земледелия лежит цифровизация сельского хозяйства 

на базе новейших технологий, дистанционное управление агротехники специаль-

ными гаджетами, которые облегчают и увеличивают эффективность агротехноло-

гий и повышают урожайность в разы без значительного вреда для почвенного по-

крова и экологии. Внедрение «умного земледелия» дает возможность не только 

обеспечивать увеличивающееся население планеты пищей, делая ее доступнее и 

качественнее, но и рационально использовать почвенные ресурсы, оптимизиро-

вать процесс принятия решений для устранения той или иной проблемы в сфере 

почвоведения и сельского хозяйства.  
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Узбекистан считается аграрной республикой, и ведение сельского хозяй-

ства является одной из старейших сфер деятельности человека, однако, сегодня 

сельское хозяйство не может оставаться в стороне от тотальной цифровизации. 

По данным Госкомземгеодезкадастра, общая площадь земель сельскохозяй-

ственного назначения в Узбекистане составляет 20,3 млн. га (43% от общей 

площади страны), из них 4,2 млн. га являются поливными. За последние 15 лет 

площадь сельскохозяйственных угодий сократилась более чем на 5%, а в расче-

те на душу населения – на 22%, в основном, за счет пастбищ, садов и виноград-

ников. В большинстве развитых стран сельскохозяйственный комплекс отходит 

от консервативного подхода, постепенно переходя в автоматизированную си-

стему ведения сельского хозяйства. Для того, чтобы обеспечить продуктами 

питания динамично растущее мировое население, к 2050 году необходимо бу-

дет стабильно производить почти в полтора раза больше урожая. Внедрение 

«умных» технологий в сельском хозяйстве приводит к увеличению урожайно-

сти в земледелии, животноводстве, что облегчает выполнение главной задачи 

сельского хозяйства – обеспечивать растущее население планеты пищей, делая 

ее доступнее и качественнее. 

«Умное сельское хозяйство» (точное земледелие) – концепция ведения 

сельскохозяйственных работ, базирующаяся на внедрении новейших техноло-

гий с использованием следующего алгоритма: спутниковая навигация – ориен-

тирование техники на территории; беспилотные транспортные средства и лета-

тельные аппараты – обработка, слежение за состоянием и сбором урожая; де-

текторы и сенсоры – мониторинг состояния урожая; IT-платформы – контроль 
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данных, поступающих с датчиков, техники и иных приборов; Big Data – обра-

ботка данных, получаемых за все время с датчиков для выделения знаний, нуж-

ных для сельского хозяйства. 

В настоящее время в Республике Узбекистан идет активное внедрение 

цифровой экономики в разных отраслях деятельности человека. Не является 

исключением и сельское хозяйство, в котором в последние годы в области ста-

новления цифровой экономики приняты ряд распоряжений и Указов Президен-

та. Предприятия сельского хозяйства стремятся к снижению себестоимости 

единицы продукции и увеличению рентабельности. Для достижения данной це-

ли необходимо принимать во внимание такие факторы, как внедрение эконо-

мичной сельскохозяйственной техники, высокопродуктивных видов сельскохо-

зяйственных культур, эффективных удобрений, оптимальных агротехнологиче-

ских способов возделывания культур.  

Точное земледелие – это система управления продуктивностью посевов, 

базирующаяся на применении сочетания спутниковых и компьютерных техно-

логий. Вместо того, чтобы пахать, сеять, вносить удобрения «на глаз», как это 

делалось на протяжении всей предыдущей истории сельского хозяйства, в 

настоящее время фермеры имеют возможности буквально высчитать количе-

ство семян, удобрений и иных ресурсов для любого участка поля с необходи-

мой точностью. 

На базе спутниковых данных и лабораторных анализов оформляется чет-

кая карта поля с указанием характеристик любого его участка. Фермер получа-

ет возможность наиболее рационального распределения ресурсов. Таким обра-

зом, можно избежать их перерасхода там, где они до этого применялись с из-

бытком, и увеличить продуктивность тех участков поля, которые раньше испы-

тывали дефицит удобрений, полива, прочей обработки. 

Помимо границ участков необходимы достоверные данные о химическом 

составе почвы, влажности (в том числе глубине подземных вод), гипсометрии и 

особенностях рельефа, микроклиматических условиях, а также о наличии по-

близости важных природных и иных объектов (лесов, водоемов, промышлен-

ных компаний, жилых жилищ, дорог и т.п.). Чем больше факторов предусмот-

рено и чем подробнее карта, тем эффективнее применение технологий точного 

земледелия. 

На базе цифровых карт формируются подробные инструкции по объему и 

характеру работ: количеству удобрений, семян, воды, которые требуются каж-

дому участку поля. Эти инструкции загружаются в компьютеризированную 

сельхозтехнику, выходящую в поле. Далее машина обрабатывает поле с 

наименьшей ролью человека, который просто контролирует корректность вы-

полнения данных руководств. Оперируя инструкциями с поддержкой спутни-

ковой навигации, машина сама регулирует количество вносимых удобрений и 

семян на каждом участке поля, благодаря чему исключаются просветы и нахле-

сты между обработанными участками. 

В заключение необходимо отметить, что, хотя внедрение точного земледе-

лия требует значимых вложений, в последующем они не только окупаются, но 

и приносят существенную прибыль.  


