Развитие цифровых технологий в
агросфере, позволяющих повысить
качество производимой в РФ
агропродукции. Проблемы и
перспективы
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ПРОБЛЕМЫ

ПРОБЛЕМЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО УРОВНЯ

По данным прогноза научно-технологического развития агропромышленного комплекса
Российской Федерации на период до 2030 года, в России с 1995 года число всех организаций,
занятых исследованиями и разработками в области сельскохозяйственных наук уменьшилось
на 17,6 процента.
Низкие темпы развития фитосанитарного законодательства РФ, обеспечивающего
соответствие разрабатываемых и внедряемых технологий в сельскохозяйственное
производство международным стандартам по обеспечению фитосанитарного благополучия;
Существующие методы диагностики и прогнозирования не содержат достаточную теоретикометодологическую базу по территории РФ для диагностики патологических процессов,
определения причин и видов заболеваний исследуемых растительных объектов, а также
прогноза дальнейшей динамики их развития (эпифитотии).
Отсутствуют автоматизированные системы классификации заболеваний растений по
изображениям, работающие с достаточно высокой точностью, в основе которых лежат
современные подходы, применяемые в глубоком обучении.
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ПРОБЛЕМЫ

ОТСУТСТВИЕ АКТУАЛЬНОЙ БАЗЫ
ДАННЫХ В РЕГИОНАХ

• Текущая база данных в регионах о землях сельскохозяйственного назначения
создана в 1960-1990гг;
• Отсутствуют инструменты ежегодной актуализации данных о состоянии и
использовании пашни;
• Отсутствие инструментов контроля проведения мероприятий, финансируемых
за счет средств господдержки;
• Отсутствие контроля севооборота
и соблюдения технологий растениеводства.
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ПРОБЛЕМЫ
ВЫСОКИЕ РИСКИ В АГРОПРОИЗВОДСТВЕ
• Существующие методы диагностики и прогнозирования развития заболеваний
растений и определения причин их развития не доступны массовому пользователю, а
также не содержат достаточную теоретико-методологическую базу по территории РФ;
• В процессе посадки, выращивания, ухода за культурами теряется до 40% урожая;
• Стратегия предупреждения болезней часто основана на «ковровой» заливке посевных
площадей химическими средствами защиты и расчете увеличенных доз удобрений,
что приводит к повышению количества остаточных количеств пестицидов, нитратов в
с/х продукции - снижение качества производимой продукции – невозможность
экспорта в страны с высокими уровнем стандартов;
• Ежегодное снижение плодородия почв РФ;
• Ежегодное повышение норм расхода СЗР и удобрений.
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ЦЕЛИ ПРОЕКТОВ
• Инвентаризация земель
сельскохозяйственного назначения
с использованием технологий ИИ;
• Создание инструментов
ежегодного обновления и контроля
использования пашни;
• Выявление земель, возможных для
ввода в оборот - «золотой фонд
региона»;
• Оценка наиболее продуктивных зон
пашни.
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ЦЕЛИ ПРОЕКТОВ
Сухая фузариозная гниль картофеля

• Создание системы оперативного мониторинга и
разработки стратегии защиты и внесения удобрений –
«Телеагроном»;
• Создание системы многофакторного анализа данных в
сфере управления агрорисками и прогнозирования потерь
урожайности – «Телеагроном+».
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РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА:
1 - СОЗДАНА АКТУАЛЬНАЯ БАЗА ДАННЫХ ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО
НАЗНАЧЕНИЯ РЕГИОНА;
2 – НАСТРОЕНА СИСТЕМА ЕЖЕГОДНОГО АВТОМАТИЧЕСКОГО ОБНОВЛЕНИЯ БАЗЫ ДАННЫХ
И КОНТРОЛЯ СИТУАЦИИ НА ПОЛЯХ
Верификация данных, предоставляемых
агропроизводителями
Отслеживание ситуации на полях в течение
сезона
Контроль KPI отрасли
Обновляемые данные

Портал региона

Мониторинг и анализ
информации
по каждому полю
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РЕЗУЛЬТАТЫ ПО РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН:

125 150

Га экологически чистой пригодной
для вводу в оборот пашни
или

72 млн руб/год
потенциально в виде налога
на прибыль в бюджет

инвентаризированы особо ценные земли
в каждом районе

Обнаружено

19 128
Полей с наиболее высокими
показателями продуктивности

на
25 548 га
Уменьшилась
площадь
заброшенной пашни
в период с 20182020гг

ВСЕГО Аналитических слоев:

8 652
Участков залесенной
пашни

43
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модуля позволят:

Инвентаризировать и обновлять данные о каждом поле
Контролировать объемы производимой продукции
Выращивать ЭКОлогически чистую продукцию и поставлять на
международный рынок

КОНТРОЛЬ ОБРАБОТКИ ПОЛЕЙ
Пример определения не
обработанных полей с
помощью маски
распашки.
Респ. Татарстан,
Пестречинский район

Фрагмент маски обработки пашни за 3 года (20172019 гг.)
Алексеевский район, Респ. Татарстан
(цветом выделены участки, обработанные как
минимум 1 раз за 2017-2019г.).

Сервис автоматического анализа схемы
обработки полей в течение
текущего сезона и за последние 3 года

Красным цветом обозначены
земли сельскохозяйственного
назначения (пашня),
не распахиваемые
от 3 и более лет
Точность работы сервиса 95%

КОНТРОЛЬ ЗАЛЕСЕНИЯ ПАШНИ

Сервис автоматического анализа
залесенных территорий
Позволяет отсортировать поля с
залесением более 15% и менее 15%

РАСПОЗНАВАНИЕ ТИПОВ ПОСЕЯННЫХ КУЛЬТУР

Сервис автоматического анализа
распознавания типов (и отдельных
видов) культур
Для достижение точности работы
сервиса в 95% на региона необходим

сбор от 200 до 300 эталонов

КОНТРОЛЬ ВЕГЕТАЦИИ НА ПОЛЯХ

Инструмент позволяет формировать по каждому
полю электронные паспорта, содержащие
аналитические данные на основе космической
съемки в виде тематических картограмм индекса
вегетации (NDVI, NDMI, SWI, SSM, метеоданные).
Картограммы предоставляются 2 раза в месяц

АНАЛИЗ ПРОДУКТИВНЫХ ЗОН
Инструмент формирует картограммы на основе ретроспективного анализа наиболее
продуктивных зон внутри поля за последние 5-7 лет. Знание зон продуктивности позволяет

дифференцировать поле по зонам и разработать стратегию мозаичного внесения
удобрений.

Сервис анализа продуктивных зон
полей и внедрения системы
мозаичного внесения удобрений

Многофакторная система оперативного
мониторинга и упреждающего
моделирования развития болезней
сельскохозяйственных культур
Цели:
• Предупреждение болезней
растений
• Снижение затрат на защитные
мероприятия
• Улучшение фитосанитарного
состояния почвы

• Повышение экологической
безопасности продукции
• Повышение качества продукции
растениеводства
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МИКРОСЕРВИСНАЯ СТРУКТУРА ПРОЕКТА

Бесплатные
пользовательские
модули

Модули он-лайн
мониторинга земель
сельскохозяйственно
го назначения
регионов

Сезонное
сопровождение на
коммерческой основе

15

БЕСПЛАТНЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ МОДУЛИ

Перечень бесплатных сервисов:

- модули определения болезней сельскохозяйственных культур;
- модули расчета внесения удобрений;

- модули разработки стратегии внесения удобрений в течение сезона;
- модуль расчета расхода рабочей жидкости;

- модули подбора средств защиты и удобрений;
- справочники.
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БЕСПЛАТНЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ МОДУЛИ.
ПРИМЕР.

Модули определения болезней сельскохозяйственных культур включают в
себя определители болезней сельскохозяйственных культур. Определители
болезней позволяют, ориентируясь на внешние симптомы, самостоятельно
идентифицировать ту или иную болезнь. После определения болезни система
дает описание выявленной болезни с подробной информацией о типе болезни
(грибная, вирусная, бактериальная), о возбудителе, подробное
морфологическое описание симптомов болезни, фото больного растения, а
так же рекомендует защитные мероприятия.
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ПЛОЩАДКА ДЛЯ

Скриншот работы модуля «Определитель болезней картофеля»

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ АГРАРИЕВ

И ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПРЕПАРАТОВ
Скриншот работы модуля «подбор удобрений»

Скриншот работы модуля «Расчет нормы внесения удобрений»
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МОДУЛИ ОН-ЛАЙН МОНИТОРИНГА ЗЕМЕЛЬ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ
РЕГИОНОВ

Телеагроном» включает в себя картографический модуль, содержащий
результаты анализа Космических снимков.
Автоматические алгоритмы рассчитывают:
- Зоны продуктивности;
- Залесение пашни;
- Схему распашки;
- Анализ показателей роста.
«

Анализа зон продуктивности

Анализ показателей NDVI, NDMI

Анализ залесенных территорий

Анализ заброшенной пашни
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СЕЗОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ НА
КОММЕРЧЕСКОЙ ОСНОВЕ

Телеагроном» включает в коммерческое сопровождение хозяйства в течение
сезона. Оформление производится через модуль «заявки».
«

Коммерческое сопровождение включает в себя:
- Обследование поля до начала посевной кампании;
- Лабораторные и полевые исследования в течение сезона ;
- Подключение расширенного функционала картографического модуля.
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ПАРАМЕТРЫ ВВОДА В СИСТЕМУ, КРИТИЧНЫЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ИНТЕГРИРОВАННОЙ СТРАТЕГИИ ЗАЩИТЫ
РАСТЕНИЙ И ВНЕСЕНИЯ УДОБРЕНИЙ
2 2 — 2 4

Параметры входа для выработки
стратегии

Результаты фитоэкспертизы

Критические показатели

М А Я

И Н Н О П О Л И С

Доминирующая семенная инфекция фузариозно-альтернариозная и пенициллез

Результаты
По показателю ОМЧ почва поля под Сервисом относится к группе почв со средней обогащенностью.
микробиологического/фитопатологи По содержанию фитопатогенных микромицетов почва поля под Сервисом относится к почве с высоким
ческого анализа почвы
уровнем инфекционной нагрузки и низким уровнем супрессивности.
Пожнивные остатки содержат фитосанитарно опасных представителей нематод, клещей и мух.
Содержание пропагул фитопатогенных микромицетов: ~ 1,0-3,0×10 /1 г абс. сух. раст. ост.
Дисбаланс агрономически полезных групп микроорганизмов.
Доминирующая
инфекция: Bipolaris sorokiniana, Drechslera spp., Fusaruim spp., Alternaria spp., Ascochyta hordei
7

Результаты анализа агрохимических pH
показателей почвы
подвижный фосфор, мг/кг
подвижный калий, мг/кг
органическое вещество, %
щелочно гидролизуемый азот, мг/кг

6.1
100.0
80.0
2.45
63.0

Предшественник

Озимая пшеница

Тип почвы , анализ рельефа

Коричнево-серая лесная легкоглинистая; темно-серая лесная тяжелосуглинистая; серая лесная
легкоглинистая; дерново-карбонатная легкоглинистая

21

РЕЗУЛЬТАТЫ ФИТОЭКСПЕРТИЗЫ СЕМЯН ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ

№

1

Показатель
Твердая головня (Tilletia caries), спор на одно
зерно
Карликовая головня (Tilletia controversa), спор
на одно зерно
Пыльная головня (Ustilago tritici), %
зародышей

2

Спорынья (Claviceps purpurea), склероций %

3

Полосатая пятнистость (Drechslera graminea)
Сетчатая пятнистость (Drechslera teres)

4

5

6

Зараженность семян (внутренняя инфекция):
гельминтоспориоз (Bipolaris sorokiniana)
фузариозы (Fusarium spp., 3 вида)
альтернариоз (Alternaria spp., 2 вида)
септориоз (Septoria spp., 1 вид)
Плесени (поверхностная контаминация):
пенициллез (Penicillium spp., 2 вида)
оливковая плесень (Cladosporium herbarum)
плесневение (Stemphillium spp., 1 вид)
плесневение семян (Mucor racemosus)
Бактериальные колонии неизвестной
этиологии (эпифитные и возбудители
бактериозов)**

Пораженно
сть семян,
%

7.0
-

5.0
4.0

19.0
26.0*
91.0*
3.0

Примерный
фитосанитарный
регламент
слабая заспоренност
ь – до 100 спор
содержание
головневых зерен не
более 10%, для
семенных наличие
головни не доп.

Культура

Сорт

Яровая
пшеница

Йолдыз

Энергия
прорастания, %

Лабораторная
всхожесть, %

86.0

86.0

Примечание

2 2 — 2 4

М А Я

И Н Н О П О Л И С

Семена внешне
удовлетворительные, но с признаками
грибной инфекции

не допускается

не > 15%

не >15%
не >10%
~5–7 % (не > 10%)

19.0
3.0
3.0
+
97.0
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НАПОЛНЕНИЕ БАЗЫ ДАННЫХ
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СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРЕДПОЛАГАЕТ КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД
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ЭТАПЫ ДИАГНОСТИКИ И ОН-ЛАЙН МОНИТОРИНГА РАЗВИТИЯ БОЛЕЗНЕЙ
Точечное выявление очагов развития
болезни и диагностика причин по фотоотчетам

Отправка геоточек проблем
агроному для сбора
снимков растений

Получение фото
симптомов болезни
в укрупненном виде
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ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Показатели результативности работы Сервиса:
✓ Снижение интенсивности развития и/или распространенности
болезней растений на 25-30% в сравнении с традиционными схемами
обработки;
✓ Сохранение и/или повышение уровня урожайности культуры на 1240%;
✓ Улучшение фитосанитарного состояния почвы на 5%;
✓ Повышение экологической безопасности продукции пользователей за
счет контроля содержания остаточных количеств пестицидов (на
зерновых) и снижение содержания микротоксинов (на овощных
культурах) на 25%;
✓ Повышение массовой доли клейковины и белка в зерне на 27%.
✓ Снижение затрат на химические СЗР и удобрения на 30%
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РЕЗУЛЬТАТЫ УЧЕТА КОРНЕВЫХ, ЛИСТО-СТЕБЛЕВЫХ ФОРМ БОЛЕЗНЕЙ РАСТЕНИЙ И РЕПРОДУКТИВНЫХ
ОРГАНОВ (ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ)
Сравнительный анализ развития корневой гнили фузариозно-гельминтоспориозной этиологии

Вариант

Контроль
Традиция
Телеагроном 1
Телеагроном 2

2 2 — 2 4

М А Я

И Н Н О П О Л И С

Развитие (R) и распространенность (Р) корневой гнили по фазам вегетации, %
Восковая
Всходы
Кущение
Колошение
спелость
R
Р
R
Р
R
Р
R
Р
5.0
5.0
-

3.0
3.0
-

22.0
11.0
2.0
4.0

26.0
18.0
4.0
8.5

37.5
15.5
4.5
8.5

36.0
22.0
6.5
13.0

41.0
19.0
5.0
9.0

68.0
27.0
7.0
13.5

Сравнительный анализ развития листо-стеблевых болезней

Вариант

Контроль
Традиция
Телеагроном 1
Телеагроном 2

Развитие (R) и распространенность (Р) болезней по фазам вегетации, %
Мучнистая роса
Пятнистости листьев
Бурая
листовая
гельминтоспориоз
септориозная
ржавчина
ная
Кущениеколошение
колошение
созревание зерна
колошение
R
P
R
P
R
P
R
P
19.0
84.0
19.5
24.0
11.5
24.0
16.5
57.0
17.0
67.5
14.5
20.5
7.0
1.5
11.0
37.0
10.0
24.0
6.0
8.0
2.5
1.5
4.0
6.5
12.0
31.0
7.0
10.0
4.0
1.5
6.0
8.0
Сравнительный анализ развития болезней репродуктивных органов

Вариант
Контроль
Традиция
Телеагроном 1
Телеагроном 2

Развитие (R) и распространенность (Р) болезней по фазам вегетации, %
фузариоз колоса
чернь колоса
полная спелость зерна
R
P
R
P
26.0
59.0
31.0
76.0
10.0
27.5
14.5
35.5
3.0
9.5
7.0
10.0
4.0
10.0
8.5
12.0
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КОМАНДА ПРОЕКТА: МАТРИЦА РОЛЕЙ И КЛЮЧЕВЫХ
УЧАСТНИКОВ
Команда проекта

Решетникова
Татьяна, к.э.н.,
тех. руководитель
проекта

Алексеева К.Л.,
д.сх.н., Научный
руководитель

Научный руководитель
Прадхан. Б.
включен в список 1%
ведущих
исследователей мира
Thomson Reuters

Сафин Р.И.,
д.сх.н., Научный
руководитель

АНО ВО «Университет
Иннополис»
координатор проекта

Казанский
государственный аграрный
университет
координатор проекта
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ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА
Статья в газете о телеагрономе (2020г)
Фрагмент доклада
Министра сельского
хозяйства РТ о
телеагрономе
Президенту РТ (2019г)

Минсельхоз РФ представил телеагроном на дальневосточном экономическом
форуме (2019г)
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КОМПЕТЕНЦИИ КОМАНДЫ ПРОЕКТА
У команды есть следующие интеллектуальные права и патенты:
1.Патент РФ на изобретение (способ получения адаптогена для повышения устойчивости биологических агентов
биофунгицидов к действию неблагоприятных условий и увеличения эффективности биологического контроля
болезней растений) №2715645, 2020
2.Патент РФ на изобретение (состав для адаптации биопестицидов) 2452181, 2012
3.Патент РФ на изобретение (способ фитоэкспертизы семян зерновых культур) №2269241, 2006.
4.Патент РФ на полезную модель (спороулавливатель для сбора инфекционного начала фитопатогенных грибов с
поверхности растений) №184233
5.Информационную систему базу пространственных данных объектов агропромышленного комплекса Республики
Татарстан №2019622021, 2019
6.Программный комплекс “ТелеАгроном” , № 2019663913, 2019
7.Программное обеспечение по управлению онлайн заявками «Агро-Поток» для агропредприятий Волгоградской
области и Республики Татарстан , №2019666836, 2019;
8.Патент РФ на изобретение (способ борьбы с мучнистой росой томатов в теплице) № 2646058,2018.
9.Патент РФ на изобретение (способ обеззараживания семян овощных культур от патогенной инфекции) №
2404564,2009
10.Патент РФ на изобретение (способ стерилизации зернового субстрата для производства грибного мицелия) №
2405304,2009.
11.Патент РФ на изобретение (способ защиты от вредителей, обеспечивающий повышение урожайности и снижение
токсической нагрузки на культурные растения, и синергистическая инсектицидная композиция для его
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осуществления) № 2326533, от 2006

Развитие цифровых технологий в
агросфере, позволяющих повысить
качество производимой в РФ
агропродукции. Проблемы и
перспективы

Решетникова Татьяна
АНО ВО «Университет Иннополис»
89610850990
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