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В статье обсуждаются проблемы применения агрохимикатов в технологии 
производства растениеводческой продукции и современные методы его 
усовершенствования. Представлены общие сведения и обозначены перспективы и 
возможности использования технологий и средств дистанционного зондирования 
Земли в информационном обеспечении систем точного земледелия по 
управлению прецизионным внесением агрохимикатов. 
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The article discusses the problems of using agrochemicals in the technology of crop 
production and modern methods for its improvement. General information, prospects 
and possibilities of using Earth remote sensing technologies and tools in information 
support of precision farming systems for the management of precision application of 
agrochemicals are presented. 

Обеспечение населения продуктами питания всегда являлось весьма 

актуальной проблемой. Мощным толчком к решению данной задачи послужило 

повсеместное использование агрохимикатов в процессе производства 

растениеводческой продукции. Применяемые на сельскохозяйственных полях 

удобрения позволяют восполнять запас вымываемых из почвы химических 

элементов, регулировать процессы обмена веществ в растениях, а также 

обогащать растения белками, жирами, углеводами и витаминами. 

Использование средств защиты в сельскохозяйственном производстве 

способствует борьбе с сорняками, вредителями и болезнями растений. 

Однако в настоящее время, несмотря на стремительное развитие 

технологий, довольно часто нарушаются нормы и методики использования 

агрохимикатов. Наиболее распространенными нарушениями являются 

следующие: 
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– внесение агрохимикатов в необоснованно высоких дозах; 

– несоблюдение условий хранения агрохимикатов; 

– плохо организованная транспортировка, приводящая к проникновению 

агрохимикатов в окружающую среду. 

Все это указывает на необходимость принятия мер, направленных на 

защиту здоровья населения и окружающей среды. Среди подобных мер, 

принимаемых в России, следует упомянуть «Государственную программу 

развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 годы». Ее приоритетными 

направлениями являются экологизация производства, повышение 

эффективности использования земельных ресурсов, а также формирование 

инновационного агропромышленного комплекса. 

В настоящее время одним из самых испытанных и распространенных 

методов получения информации о внутриполевой вариабельности является 

отбор почвенных образцов и их последующий анализ. Отбор почвенных проб 

необходим для экологически и экономически обоснованного применения 

удобрений. Он используется для создания электронных карт распределения 

химических веществ и разработки на их основе рекомендаций по внесению 

удобрений (Якушев и др., 2004). Традиционный способ отбора почвенных проб 

основан на применении различных ручных буров, что связано со 

значительными трудовыми затратами. Поэтому в настоящее время все большее 

распространение получают автоматические пробоотборники, устанавливаемые 

на различных мобильных средствах. Их использование позволяет 

автоматизировать процесс и тем самым существенно ускорить его. 

Современные экономические условия хозяйствования требуют 

расширения исследований по разработке эффективных методов 

информационного обеспечения, направленных, прежде всего, на увеличение 

масштабов работ, снижение затрат и сокращение времени выдачи 

рекомендаций по применению агротехнологических приемов. С развитием 

научно-технического прогресса методы выявления и анализа неоднородности 
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агроландшафтов постоянно совершенствуются. Перспективными с 

практической точки зрения являются методы, основанные на использовании 

сенсорных технологий и дистанционных средств мониторинга, 

обеспечивающих снижение затрат на проведение анализа и повышение 

производительности и скорости обработки данных мониторинга. 

Применение датчиков позволяет осуществлять получение данных с 

существенно меньшими временными и материальными затратами, чем при 

использовании традиционных методов, когда отбираемые образцы почвы и 

растений анализируются в лабораторных условиях (Дринча, 2004; 

Якушев В. П., Якушев В. В., 2008).  

Эффективное решение задачи информационного обеспечения точного 

земледелия возможно при использовании методов дистанционного 

зондирования (ДЗ) земной поверхности, обладающих неоспоримыми 

преимуществами перед контактными способами получения информации о 

характеристиках исследуемого растительного сообщества (Дринча, 2004; 

Якушев, 2002).  

Для получения ДДЗ применяются различные авиационные и космические 

средства. При решении экологических и сельскохозяйственных задач в качестве 

основных средств получения ДДЗ используются авиационные и космические 

аппараты. В последние годы для решения задач, связанных с прогнозом 

пространственного распределения экологических данных, широко 

применяются спутниковые снимки. Однако данный источник информации 

имеет ряд недостатков, основными из которых являются следующие: 

– высокая стоимость снимков; 

– ограничение возможности получения снимков в короткие сроки и с 

необходимой периодичностью; 

– необходимость расшифровки снимков; 

– погрешности, вызванные погодными условиями, облачностью и 

дымкой. 
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В связи с этим перспективной альтернативой такому методу является 

использование радиоуправляемых беспилотных летательных аппаратов 

(БПЛА), основным преимуществом которых является высокая разрешающая 

способность при простоте съемочной аппаратуры, что обеспечивает 

оптимальное соотношение между качеством данных и их стоимостью. На рис. 1 

для сравнения представлены спутниковый снимок и аэрофотоснимок.  

 
Рис. Пример спутникового снимка (слева) и аэрофотоснимка (справа) одного и того же поля 

В Агрофизическом институте для получения ДДЗ используется 

квадрокоптер «Геоскан 401», оснащенный двумя фотокамерами для съемки в 

видимом и ближнем инфракрасном диапазоне спектра. Основные 

характеристики съемки следующие: 

– высота полетов – в среднем 75 м; 

– пространственное разрешение снимков – 2 см на пиксель; 

– среднее количество фотоснимков за один пролет над опытным полем –

200–250; 

– периодичность полетов – 7–10 дней в течение года.  

Для обработки полученных данных используется специализированное 

программное обеспечение: сшивка и выравнивание осуществляются в 

программе Agisoft PhotoScan, тематическая обработка и выделение однородных 

участков поля – в программах QGis и Erdas Imagine. 

Обследование сельскохозяйственных полей при помощи аэрофотосъемки 

позволяет оптимизировать агротехнические операции (например, определять 

сроки и дозы внесения агрохимикатов) и выявлять различные стрессы 
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растений, что способствует снижению экономических затрат на производство 

растениеводческой продукции. 

Аэрофотосъемка получила широкое применение в рамках технологий 

точного земледелия, в основу которых положен мелкомасштабный 

дифференцированный подход к системе «поле – посев» как к объекту 

управления (Точное сельское хозяйство, 2009). Новые методы, основанные на 

анализе аэрофотоснимков, являются перспективными альтернативными 

методами оценки обеспеченности растений полезными веществами и 

необходимости применения агрохимикатов. Такие методы обладают 

бесспорными преимуществами, которые заключаются в том, что снимки имеют 

высокую разрешающую способность, их получение и обработка не требуют 

существенных временных и материальных затрат, изображения могут быть 

получены в короткие сроки и в различные временные периоды, что 

обеспечивает наблюдения за посевами в динамике. 

При решении таких задач в основном используются два метода анализа 

изображений: анализ коэффициентов спектральной яркости (КСЯ) или 

цветовых характеристик пикселей снимка и анализ изображения с помощью 

вегетационных индексов (Якушев и др., 2010). 

Первый подход заключается в классификации пикселей изображения по 

КСЯ (или цветовым характеристикам) при помощи двух возможных способов – 

неконтролируемой классификации (Unsupervised Classification) и управляемой 

классификации, или классификации с обучением (Supervised Classification) 

(Шапиро, Стокман, 2006). 

Второй подход основан на связи состояния растительности с ее 

отражательными способностями. Спектральная отражательная способность 

растений характеризуется существенными различиями в отражении излучения 

разных длин волн, что позволяет определять по изображениям типы 

растительности и их состояние (прогнозировать пространственное 

распределение данных). В настоящее время существует более 150-ти 

вегетационных индексов. Они определяются эмпирическим путем на основе 

известных особенностей кривых спектральной отражательной способности 

растительности и почвы. При решении экологических и сельскохозяйственных 
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задач наиболее широко используется вегетационный индекс NDVI 

(Normalized Difference Vegetation Index), который для растительности 

принимает положительные значения. Значение данного индекса возрастает с 

увеличением зеленой фитомассы растений. 

Заключение 

Применение аэрофотосъемки для обоснования агроприемов 

прецизионного внесения агрохимикатов представляется перспективным и 

недорогостоящим методом, имеющим преимущества перед другими 

существующими методиками и средствами их реализации. Аэрофотосъемка 

позволяет оперативно получать ортофотоплан поля в целом, привязанный к 

глобальной системе позиционирования, а также быстро осуществлять расчет 

основных вегетационных индексов. Выполнение данного комплекса операций 

возможно в круглосуточном режиме с помощью специализированного 

программного обеспечения, что позволяет обнаруживать и определять границы 

участков сельскохозяйственного поля, на которых необходимо осуществить 

внесение агрохимикатов, а также устанавливать дозы их применения. Таким 

образом, представленный подход позволяет принимать эффективные и 

обоснованные управленческие решения в задачах точного земледелия. 
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