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Научно-технологический прорыв в сельскохозяйственном производстве 
невозможно осуществить без применения цифровых технологий точного 
земледелия, являющегося ключевым сегментом «Умного сельского хозяйства». 
Развитие точного земледелия, в свою очередь, требует более совершенной 
методологической и инструментальной базы информационного обеспечения 
новых технологий. Важнейшим ресурсом информационного обеспечения 
современных систем земледелия являются методы и средства дистанционного 
зондирования агроэкосистем. Представлен краткий обзор развития технологий 
проксимального и аэрокосмического зондирования в рамках точного земледелия. 
Отмечается, что перспективы перехода к масштабному применению систем 
точного земледелия в России тесно связаны с разработкой новых методов и 
технологий использования дистанционных средств и созданием отечественной 
физико-технической и программно-аппаратной промышленной инфраструктуры 
для информационного обеспечения производства растениеводческой продукции.  

Точное земледелие (ТЗ) представляет собой мировой тренд адаптации 

технологий производства растениеводческой продукции к внутриполевой 

изменчивости условий формирования урожая [1]. В основе ТЗ лежит 

представление о возможности значительного повышения урожайности, 

существенной экономии ресурсов и снижения антропогенной нагрузки на 

окружающую среду путем дифференциации норм технологического 

воздействия на посев в соответствии с пространственной и временной 

изменчивостью почвенных и иных факторов продуктивности в пределах 

отдельного сельскохозяйственного поля. До настоящего времени при 

производстве растениеводческой продукции выполнение агроприемов, как 

правило, осуществляется с одинаковой нормой технологического воздействия 

относительного всего земельного участка и всей таксономической единицы 

поля. Применение агротехнологий без учета пространственной вариабельности 

характеристик посева и среды обитания растений повсеместно приводит к 

нарушению равновесия и снижению продуктивности агроэкосистем. В рамках 
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ТЗ в зависимости от степени внутриполевой неоднородности осуществляется 

выбор агроприемов производства растениеводческой продукции и управления 

нормированным внесением ресурсов. Очевидно, что с точки зрения такого 

подхода первостепенное значение приобретают более детальное изучение 

самой пространственной неоднородности сельскохозяйственных угодий, а 

также разработка методов ее обнаружения, количественного описания и 

выделения границ изменчивости на том или ином поле.  

Для решения перечисленных задач необходима принципиально новая 

методологическая, физико-техническая и инструментальная база 

информационного обеспечения современных систем производства 

растениеводческой продукции. Традиционная практика получения 

информации, ее переработки и представления не соответствует требованиям 

технологий ТЗ, предъявляемым к полноте пространственно распределенной 

информации и ее достоверности. Необходимы мобильные и стационарные 

средства сопряженного наземного и дистанционного мониторинга почвенно-

климатических условий, а также новые методы и инструменты оценки 

агроэкологического состояния посевов и сред их обитания, оснащенные 

отечественной навигационной аппаратурой систем ГЛОНАСС/GPS. Крайне 

важным является создание научно-технической платформы, обеспечивающей 

построение и реализацию интеллектуальных систем оптимального 

планирования технологических решений, а также генерацию производственно-

технологического спектра оперативных возможностей и предложений по 

прецизионному управлению урожайностью с учетом складывающихся в 

заданном хозяйстве погодных, почвенных и хозяйственно-экономических 

условий [2, 3]. 

Разработка новых методов и технологий использования дистанционных 

средств и создание соответствующей отечественной физико-технической и 

программно-аппаратной промышленной инфраструктуры информационного 

обеспечения сельскохозяйственного производства являются основой для 

перехода к масштабному применению систем ТЗ в АПК РФ. Внедрение 
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цифровых технологий ТЗ повысит научную обоснованность принимаемых при 

производстве растениеводческой продукции решений, а также объективность 

оценки состояния и использования земель сельскохозяйственного назначения и 

обеспечит существенное повышение объема и качества урожая. Одновременно 

на селе появятся новые профессии: специалисты по ГИС-системам, 

обслуживанию бортовой электроники и навигационной аппаратуры на 

сельскохозяйственных агрегатах и оборудовании, программисты и т. п. По 

сути, будет создан IT-кластер специалистов, занятых в сельском хозяйстве, что 

обеспечит научно-технологический прорыв в производстве, закономерный рост 

производительности труда и повышение привлекательности отрасли [4].  

Дистанционные методы и средства применяются для оценки 

сельскохозяйственных земель с 30-х годов ХХ века, когда впервые были 

проведены опыты с использованием аэрофотоснимков при почвенных 

обследованиях на территории Ферганской долины [5]. Дистанционное 

зондирование Земли (ДЗЗ) позволяет сократить затраты средств и времени на 

полевые исследования, ускорить производство работ, а также повысить 

достоверность и полноту получаемой информации за счет оптимизации сроков 

и условий съемки. Особенность ДЗЗ заключается в том, что аэрокосмические 

съемки позволяют оценивать состояние сельскохозяйственных посевов на 

значительных площадях, что при наземных исследованиях практически 

невозможно. Наиболее широкое применение дистанционного зондирования в 

сельском хозяйстве связано с появлением точного земледелия [6].  

Первые попытки применения дистанционного зондирования в ТЗ были 

предприняты в конце прошлого века. Они известны как проксимальное 

почвенное зондирование, основанное на непрерывном измерении 

пространственных изменений почвенных показателей в режиме реального 

времени с использование датчиков, установленных на сельскохозяйственной 

технике и оборудовании [7]. В дальнейшем принципы проксимального 

зондирования стали использоваться при оценке состояния посевов и 

управлении азотным режимом питания растений. Появились специальные 
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датчики для определения содержание хлорофилла («зелёности» листьев), по 

значениям которого стало осуществляться управление дифференцированным 

внесением азотных удобрений в режиме реального времени [8].  

Одновременно с исследованиями по проксимальному зондированию почв 

и посевов в рамках ТЗ осуществлялось выявление пространственных 

закономерностей агроландшафтов с использование спутниковых изображений 

и аэрофотоснимков, включая снимки, получаемые с помощью беспилотников. 

На начальных этапах исследований результативность использования данных 

ДЗЗ для целей ТЗ была невысокой в связи с низкой разрешающей 

способностью спутников Landsat, SPOT и IRS. По мере повышения 

пространственного и спектрального разрешения спутниковых изображений 

(спутники IKONOS, GeoEye, WorldView и др.) возрастали возможности для 

оценки пространственной структуры и состояния растительной биомассы и 

управления дифференцированным внесением удобрений, средств защиты 

растений и других агрохимикатов и биопрепаратов [9].  

Прорыв в развитии использования дистанционного зондирования в 

рамках точного земледелия связан с появлением в 2008 г. группировки из пяти 

спутников, разработанных RapidEye (Германия). Спутники RapidEye 

обеспечивают ежедневный охват любого местоположения на Земле и 

предоставляют данные с высоким пространственным разрешением в синем, 

зеленом, красном и ближнем инфракрасном диапазонах. В США был запущен 

коммерческий спутник GeoEye 1, также предназначенный для получения такой 

информации. Одним из преимуществ использования снимков с GeoEye 1 

является возможность получения через Интернет электронных карт, 

позволяющих визуализировать землепользование в любой части мира. В 2009 г. 

DigitalGlobe запустила спутник WorldView 2, который предоставляет 

изображения с разрешением 50 см и периодичностью один день в синем, 

зелёном, красном и ближнем инфракрасном диапазонах электромагнитного 

спектра, а также в фиолетовом, жёлтом, в области красного края и втором 

ближнем инфракрасном диапазонах. Все большее применение в точном 
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земледелии находят мультиспектральные и гиперспектральные снимки, при 

помощи которых осуществляются более точно выделение зон управления на 

поле без растительности, построение карт распространения сорняков, 

вредителей и болезней, выявление зон азотного голодания растений и т. д. 

[10, 11] 

Таким образом, возможности использования спутникового 

дистанционного зондирования в целях информационного обеспечения точного 

земледелия к настоящему времени существенно возросли. Вместе с тем по-

прежнему остается важной оперативная роль беспилотников и наземных 

мобильных и стационарных информационно-измерительных систем для 

получения, калибровки, комплексирования, сопряженного анализа данных и 

выработки технологических решений по управлению продукционным 

процессом сельскохозяйственных культур. Так, с целью изучения влияния на 

продукционный процесс яровой пшеницы различных агротехнологий на фоне 

естественной неоднородности полей севооборота, на полигоне АФИ 

проводился многолетний оригинальный сравнительный эксперимент. 

Изучалось несколько вариантов технологий различной интенсивности: 

экстенсивная технология – контрольный вариант, при котором проводятся 

только основные агротехнические мероприятия без дополнительных затрат; 

высокоинтенсивная технология, предусматривающая внесение удобрений и 

средств защиты растений в количествах, полностью удовлетворяющих 

потребность посева в период вегетации; точное земледелие, отличительной 

особенностью которого является дифференцированный подход к расчету и 

внесению средств химизации в зависимости от показателей плодородия полей и 

состояния посевов. Сравнительный анализ показал, что в результате 

дифференцированного внесения азотных удобрений по технологии ТЗ 

урожайность повысилась на 29%, а экономия удобрений составила 25,9% в 

среднем за семь лет. При этом сокращение объема применяемых азотных 

удобрений в варианте «точное земледелие» было достигнуто в основном за счет 

дифференцированных подкормок в вегетационный период. Для проведения 
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азотных подкормок на опытных полях закладывались тестовые площадки, в 

почву которых вносились азотные удобрения в различных дозах. Регулярно 

проводилось дистанционное обследование посевов с помощью беспилотных 

летательных аппаратов самолетного и вертолетного типов, разработанных 

инженерами АФИ [12]. На них размещались цифровые камеры для получения 

аэрофотографий посевов в видимой и инфракрасной областях спектра 

электромагнитного излучения. На каждой аэрофотографии поля отображались 

тестовые площадки с известной дозой внесенных азотных удобрений. Средние 

значения колориметрических (цветовых) характеристик посева на каждой из 

тестовых площадок являются эталонными. Посредством сравнения с ними 

характеристик остальных зон поля проводится оценка потребности растений в 

азоте. В частности, выделение участков поля, на которых необходимо 

осуществить внесение азотных удобрений, выполнялось с помощью созданного 

специалистами АФИ автоматизированного метода построения калибровочных 

кривых по колориметрическим характеристикам аэрофотографий посевов 

[13, 14]. Такой подход позволяет провести оценку обеспеченности растений 

азотом на любом участке поля и является доступным, недорогостоящим и 

достаточно точным методом мониторинга состояния посевов, оценки их 

потребности в азотном питании и прецизионного внесения удобрений.  

Потенциал цифровых технологий точного земледелия будет 

увеличиваться по мере использования уникальных методов 

автоматизированной обработки спутниковых данных, разработанных учеными 

ИКИ РАН [15]. На основе новых подходов созданы принципиально новые 

системы, которые обеспечивают работу с данными с современных спутниковых 

систем и предоставляют пользователям не только возможность поиска и 

получения различной информации, но и проведения ее обработки и анализа с 

использованием распределенных вычислительных ресурсов. В частности, 

создана уникальная научная установка – Вега-Science (http://sci-vega.ru), 

входящая в состав ЦКП «ИКИ-мониторинг», которая обеспечивает работу 

различных коллективов ученых с постоянно пополняющимися сверхбольшими 
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архивами спутниковой информации. Разработки подобного уровня в мире на 

сегодняшний день ведутся только в нескольких центрах. Спутниковые сервисы, 

созданные в ИКИ РАН, могут также в перспективе послужить основой для 

организации работы с данными дистанционных наблюдений и результатами их 

обработки в интеллектуальных системах поддержки прецизионного 

производства растениеводческой продукции и сырья.  

В заключение следует отметить, что точное земледелие является 

многопрофильным направлением и характеризуется комплексностью и 

сложностью решаемых научных, инженерных, агрономических и 

организационных задач. Для полномасштабного внедрения в 

сельскохозяйственную практику информационных технологий точного 

земледелия потребуется значительное количество времени и усилий. Даже в 

развитых странах, несмотря на наличие широкого арсенала инструментальных 

средств ТЗ, процесс внедрения новой технологии сдерживается по ряду 

объективных причин. К ним относятся, прежде всего, дополнительные затраты, 

недостаточное осознание экономического эффекта, сложность адаптации 

применяемых технологий к ТЗ и недостаток профессионализма. Достигнутое за 

рубежом научно-технологическое превосходство является необходимым, но 

далеко не достаточным условием для распространения новых технологий в 

значительных масштабах. Большинство сельскохозяйственных производителей 

затрудняется с принятием решений по причине большого количества 

разноплановой и не всегда репрезентативной информации, а также объективной 

сложности выбора оптимального варианта на основе интерпретации тех или 

иных данных. Отсутствие интеллектуальных систем поддержки принятия 

агротехнологических решений, роботизированной сельскохозяйственной 

техники и надежных измерительных и вычислительных комплексов 

информационного обеспечения (включая недорогостоящие методы 

распознавания и выделения с помощью методов и средств ДЗЗ границ 

пространственной и временной́ неоднородности посевов и среды их обитания) 
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является одной из основных причин, сдерживающих развитие ТЗ в России и за 

рубежом.  

Предстоит получение новых фундаментальных и прикладных знаний по 

управлению продукционным процессом сельскохозяйственных культур. До 

настоящего времени остаются открытыми вопросы о том, какие преимущества 

представляет переход от управления по пространственно осредненным 

показателям по полю в целом к дифференцированной технологии воздействия 

по его отдельным квазиоднородным участкам и какие потери теоретически 

могут возникнуть в связи с игнорированием пространственной вариабельности 

агрохимических и агрофизических условий, а также физиологического 

состояния посева в пределах поля. Проведение подобных исследований на 

высоком уровне невозможно без применения современных методов и средств 

ДЗЗ. Таким образом, необходимо дальнейшее изучение данных вопросов, а 

также расширение исследований в различных почвенно-климатических 

условиях России. 
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Статья посвящена обсуждению задач, связанных с проведением дистанционного 
мониторинга сельскохозяйственных земель и посевов. Кратко рассмотрены 
возможности современных спутниковых систем и технологий наблюдения, а 
также их стремительное развитие в последние годы. Представлены основные 
возможности организации работы с данными дистанционного зондирования для 
решения различных мониторинговых задач, созданные в Институте космических 
исследований Российской академии наук (ИКИ РАН) и реализованные в 
различных информационных системах Созвездие-Вега (http://sozvezdie-vega.ru/). 


