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Аннотация. Рассмотрены вопросы создания автоматизированных систем мониторинга 

развития и распространения вредных саранчовых и их реализации в сельскохозяйственное 

производство. 

Разработана основа информационной системы «Саранча» (ИС Саранча), которая 

содержит в разрезе областей республики ежедневные данные: по видам саранчи, собранные 

по результатам обследований; данные по химическим и биологическим обработкам. Система 

управляется из основного окна, которое имеет кнопки и меню, позволяющие осуществлять 

прямой ввод данных в базу удобными для пользователя формами. Эти данные могут быть 

выведены на дисплей, сохранены и экспортированы в форме карт, графиков и таблиц. 

 

Abstract. Questions of creation of the automated systems of monitoring of development and 

distribution harmful Acrididae in and their realizations in agricultural production are considered. 

The basis of the “Sarancha” information system (Sarancha IP) was developed, which contains 

daily data in the context of the regions of the Republic: by locust species collected according to the 

results of the surveys; data on chemical and biological treatments. The system is controlled from the 

main window, which has buttons and menus that allow direct input of data into the database by 

user–friendly forms. These data can be displayed, saved and exported in the form of maps, graphs 

and tables. 
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Проблема защиты растений от вредных организмов является одним из важнейших 

проблем, затрагивающих интересы государства. Вместе с тем стало очевидным, что без 

объективной информации о состоянии вредителей, болезней и сорняков 

сельскохозяйственных культур с одной стороны, окружающей среды и тенденциях ее 

изменения с другой стороны, практическая реализация мер защиты невозможна. Поэтому 

создание системы экологического мониторинга развития, распространения и вредоносности 

вредных организмов (в т. ч. вредных саранчовых) сельскохозяйственных культур и 

окружающей среды является необходимым и своевременным [1, 2].  

В научном и организационном плане задача весьма трудная и более того, требует 

привлечения к ней широкого круга специалистов различных областей знания. Это порождает 

определению необходимых понятий, терминов и методов взаимопонимания, сопоставления и 

обобщения результатов, получаемых исследователями по оценке состояния вредных 

организмов и тенденций их изменения. Однако общепринятой концепции, единой программы 

и методологии мониторинга до сих пор не существует. Поэтому в данной статье 

рассматриваются вопросы являющиеся наиболее актуальной для сельскохозяйственного 

производства республики и посвященные вопросам создания и организации экологического 

мониторинга, систем автоматизированного прогнозирования развития вредных организмов. 

Современная защита растений опирается на все возрастающие объемы информации, 

характеризующей распространение, развитие, экономическое значение вредных организмов, 

состояние и развитие посевов, изменчивость различных других элементов экологической 

обстановке. Только в результате своевременного получения и полноценной обработки этой 

информации можно принять оптимальные решения, обеспечивающие профилактическую 

направленность защитных мероприятий и их высокую рентабельность. Для защиты растений 

от вредных объектов, прежде всего, необходимо обеспечить с помощью целесообразных 

способов систематический учет и контроль состояния популяций вредных организмов, 

чтобы использование защитных мер проводилось только в том случае, когда создается 

определенный опасный порог вредоносности. Это приводит к необходимости создания, 

функционально дифференцированной и четко организованной информационной системы по 

защите растений. Такая система состоит из четырех элементов: получение информации, 

передача ее, обработка данных и их накопление (хранение). 

Важной задачей при разработке систем автоматизированного прогнозирования 

является проектирование информационного обеспечения, которое должно охватить всю 

совокупность информации в системе, а также способы ее представления, хранения и 

обработки. Проектирование информационного обеспечения является сложным и 

самостоятельным этапом разработки информационных систем [3]. Следовательно, были 

выделены следующие основные задачи, возникающие при создании информационного 

обеспечения: 

- определение состава данных, необходимых для решения комплекса задач и 

определения видов и объемов данных; 

- формализация представления информации — выбор ее структуры и способов 

представления; 

- разработка форм входной и выходной документации; 

- выбор и обоснование носителей информации; 

- разработка классификаторов и кодификаторов данных; 

- разработка способов накопления, обновления и поиска в массивах данных; 
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- разработка информационных языков общения пользователя с вычислительной 

техникой. 

С учетом вышеизложенного разработана основа информационной системы «Саранча» 

(ИС Саранча), которая содержит в разрезе областей республики ежедневные данные: по 

видам саранчи, собранные по результатам обследований; данные по химическим и 

биологическим обработкам. Система управляется из основного окна, которое имеет кнопки и 

меню, позволяющие осуществлять прямой ввод данных в базу удобными для пользователя 

формами. Эти данные могут быть выведены на дисплей, сохранены и экспортированы в 

форме карт, графиков и таблиц.  

Накопленный опыт показывает, что в сельском хозяйстве, в том числе и в области 

защиты растений, разработка «информационно-поисковых и советующих» систем возможно 

лишь в тесном сотрудничестве специалистов-защитников и специалистов ИКТ. 

Кроме вышеизложенного разработана информационно-советующая система «Саранча», 

функционирующая в виде приложения для мобильных телефонов типа ANDROID и сдана 

для регистрации в агентство интеллектуальной собственности Республики Узбекистан.  

Данное приложение предназначено специалистам защиты растений, фермерам, 

студентам и преподователям сельскохозяйственных вузов,соискателям. 
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