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УДК 631.58:558:5 
ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ 

СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВОМ РАСТЕНИЕВОДЧЕСКОЙ 

ПРОДУКЦИИ 

В. П. Якушев 
ФГБНУ «Агрофизический научно-исследовательский институт» (АФИ) 
Работа выполнена за счёт федерального бюджета по соглашению о 

предоставлении субсидии от 10.12.2019 № 05.607.21.0302,  
уникальный идентификатор RFMEF160719X0302 

В рамках реализации проекта «Разработка информационно-ресурсной цифровой 
платформы интеллектуального управления системами земледелия и 
землепользования на уровне хозяйствующего субъекта и региона для перехода к 
высокопродуктивному агрохозяйству нового технологического уклада» 
обоснована и предложена структурная схема построения регионального центра 
информационного обеспечения сельскохозяйственных производителей, включая 
возможность генерации и трансфера агротехнологических приемов точного 
земледелия от разработчика к потребителю. В решении задачи информационного 
обеспечения процесса производства растениеводческой продукции рассмотрены 
основные проблемы и новые методы использования аэрокосмических данных 
дистанционного зондирования Земли. Один из них – вариограммный анализ 
спутниковых данных, который позволяет оценить пространственную структуру 
управляемых показателей, влияющих на формирование урожая, выявить тренды их 
изменений, а также установить статистическую связанность значений 
варьирующих характеристик, отражающих состояние продукционного процесса 
сельскохозяйственных культур. В основе второго метода лежит процесс 
формирования проблемно-ориентированных базы знаний (БЗ) и базы данных (БД). 
В БЗ накапливаются формализованные сведения о формулах расчёта различных 
оптических критериев (индексов отражения) по тем или иным спектральным 
диапазонам, а также систематизируются и сохраняются значения соответствующих 
величин, характеризующих физиологическое состояние посевов 
сельскохозяйственных культур в оптимальных и стрессовых условиях. БД 
наполняется спутниковыми гиперспектральными снимками для расчёта 
оптических показателей посевов по критериям, содержащимся в БЗ. При решении 
данной задачи представляется эффективным использование разработок Института 
космических исследований (ИКИ РАН), его Центра коллективного пользования 
«ИКИ-Мониторинг», предназначенного для работы с распределенными архивами 
данных и обеспечивающего доступ к постоянно пополняющимся спутниковым 
данным. 
Ключевые слова: точное земледелие, системы управления, цифровизация 
земледелия, базы данных и знаний, дистанционное зондирование, оптические 
характеристики растений, вариограммный анализ, алгоритмы и программные 
средства. 
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Программа «Цифровая экономика РФ», утвержденная распоряжением 

Правительства РФ от 28.07.2017 г. № 1632-р и другие официальные документы 

ставят системные задачи масштабной модернизации и трансформации 

агропромышленного комплекса (АПК), способного обеспечить 

высокопродуктивное, ресурсосберегающее и экологически чистое производство 

в сельском хозяйстве. Решение системных задач развития АПК достигается не 

только экономическими, технологическими и организационными мерами, но и 

уровнем информационного обеспечения процесса выработки управленческих 

решений. Особенно это важно для России, которая отличается крайним 

разнообразием природно-географических условий, и ее территориально-

пространственное положение, сочетание климата, рельефа, растительности, 

гидрологических условий обуславливают чрезвычайную неоднородность. 

Поэтому центральное место в информационном обеспечении 

сельскохозяйственного производства занимают вопросы агроэкологической 

оценки земель, классификации их по типам и продуктивности и проектирование 

на этой основе адаптивно-ландшафтных систем земледелия и агротехнологий 

различной степени интенсивности в зависимости от природных и социально-

экономических факторов. Методологически информационное обеспечение 

активного ландшафтного земледелия и агротехнологий предусматривает его 

дифференциацию для соответствующих территориальных образований 

федерального, регионального и локального уровней. Федеральный уровень 

должен определять земельную, экономическую, экологическую, 

технологическую, техническую и научную политику государства в 

агропромышленном комплексе страны. Информационное обеспечение 

земледелия на региональном уровне должно быть направлено на создание таких 

типовых моделей адаптивно-ландшафтного земледелия, которые были бы 

представительны по основным природно-сельскохозяйственным и 

агроэкологическим зонам, подзонам и провинциям, выделяемым в пределах 

данного региона. Локальный уровень базируется на региональных системах 

информационного обеспечения и типовых моделях земледелия, адаптированных 
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к местным условиям агроландшафта. На этом уровне – уровне конкретного 

хозяйства – информационное обеспечение ориентировано на взаимосвязанное 

решение технологических и управленческих задач, включая оперативное 

управление продукционным процессом сельскохозяйственных культур по всему 

циклу рекомендованных к проведению технологических операций. 

Осуществляется оптимизация приемов и способов обработки почв, норм 

внесения удобрения, средств защиты растений от сорняков, вредителей и 

болезней с указанием сроков и условий их проведения в зависимости от 

сложившейся и ожидаемой метеорологической и хозяйственно-экономической 

обстановки (Якушев, 2019), (Якушев, 2016).  

В последние годы в Агрофизическом институте активно развиваются 

задачи информационного обеспечения производства растениеводческой 

продукции в рамках точного земледелия, ориентированные на конкретное 

хозяйство. Обоснована и предложена концепция, принципы создания и 

функционирования центра информационного обеспечения 

сельскохозяйственных производителей и сервисных структур (Матвеенко и др., 

2019). Точное земледелие (ТЗ), завоевавшее мировое признание в конце 

прошлого столетия, является одним из эффективных механизмов, позволяющих 

минимизировать затраты материальных ресурсов, приводя к увеличению 

производительности труда и прибыльности производства, одновременно 

способствуя нормализации экологического равновесия в агроэкосистемах. 

Специфика применении ТЗ в реальном секторе неизбежно сопровождается 

формированием уникальной информационной базы, позволяющей для каждого 

поля в отдельности выявлять причины неоднородности. Каждое поле, в 

определенном смысле, становится опытным для самого себя, так как с течением 

времени происходит накопление ценных данных. Это обстоятельство 

целенаправленно совершенствует информационное обеспечение 

сельхозпроизводителей по выявлению причин пространственной 

неоднородности на заданной территории и выработке корректирующих 



7 
 

управляющих воздействий, призванных повысить продуктивность отдельных 

участков (Якушев и др., 2018). 

В решении задачи информационного обеспечения производства 

растениеводческой продукции масштабируемым ресурсам является 

комплексный мониторинг с помощью аэрокосмических данных дистанционного 

зондирования Земли (ДЗЗ) (Блохина, 2018). Комплексному мониторингу 

сельскохозяйственных земель во всём мире уделяется большое внимание. 

Существует ряд мировых и европейских программ оценки состояния основных 

сельскохозяйственных культур по данным дистанционного зондирования Земли 

со спутников, которые позволяют прогнозировать и управлять будущим 

урожаем. В основном получаемая информация предназначена для органов 

государственной власти и крупных сельскохозяйственных компаний и из-за 

сложностей в дешифрировании данных она практически не используется для 

управления сельскохозяйственным производством в масштабе отдельных 

хозяйств. Это требует расширения базы знаний с данными ДЗЗ, содержащими 

информацию, необходимую для контроля состояния посевов и управления 

сельскохозяйственным производством. Такая база знаний должна также 

включать новые алгоритмические решения и результаты дешифровки 

полученной со спутников информации, понятные и пригодные для 

использования специально подготовленными работниками сельского хозяйства. 

В связи с этим для создания проблемно-ориентированной базы знаний, её 

наполнения и успешного использования необходимо решить ряд проблем. Одна 

из основных проблем, которые необходимо решить при обследовании полей со 

спутников, заключается в необходимости выполнения мониторинга посевов, то 

есть многоразового их обследования для оценки динамики роста, диагностики 

состояния растений на разных стадиях развития, а также определения 

эффективности проведенных для оптимизации продукционного процесса 

агромероприятий (подкормка, обработка стимуляторами роста, гербицидами и 

т. п.). Данная проблема может быть решена при необходимой комплектации и 

совершенствовании оборудования, устанавливаемого на спутниках, а также при 
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увеличении числа спутников на орбите с оборудованием для обследования 

полей. Вопрос комплектации спутников необходимым оборудованием может 

быть решен лишь при наличии оборудования, позволяющего получить 

информацию о состоянии посевов даже при облачности. Например, с помощью 

инфракрасных спектрометров можно получить информацию о распределении 

температуры, а радиоволны сантиметрового и миллиметрового диапазона 

позволят получить необходимую информацию об осадках и их распределении на 

обследуемой территории. Вопрос о необходимом временном разрешении - 

выведением достаточного для осуществления мониторинга количества 

спутников на орбиту (Лупян и др., 2018). 

Существует некоторое противоречие между необходимостью получения 

как можно большего количества информации, позволяющей оценить состояние 

посевов со спутников, и ее хранением и обработкой. Гиперспектральные снимки 

высокого пространственного разрешения требуют высокоскоростных 

компьютеров с большим объемом памяти и сложных алгоритмов дешифрования 

данных. Из этого следует, что работники сельскохозяйственного производства 

лишь в очень редких случаях будут иметь возможность участвовать в анализе и 

обработке данных, которые ими должны быть применены на практике. Поэтому 

алгоритмы и программы обработки предназначенных для управления 

сельскохозяйственным производством данных, в частности для реализации 

технологии точного земледелия, должны после обработки представлять 

необходимую информацию в понятном для конечных пользователей, то есть 

аграриев, виде, чтобы она могла быть незамедлительно и эффективно 

использована. Необходимо, чтобы специалисты, занимающиеся производством 

сельскохозяйственной продукции, по результатам дистанционного обследования 

получали окончательное решение с коррекцией для различных культур, степени 

варьирования по времени и пространстве, подходящее для использования 

специалистами и неспециалистами. Алгоритмы извлечения агрономической 

информации должны позволять представлять данную информацию в различном 

пространственном масштабе (участок поля, поле, ландшафт, регион), быть 
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адаптированы к различным агроклиматическим зонам, содержать поправки на 

меняющиеся погодные условия и учитывать изменения состояния агроценозов в 

процессе вегетации в разное время дня. В базе знаний должна также хранится 

информация о различных типах культур, особенности их спектральных 

характеристик. В настоящее время накоплен большой объем фундаментальной 

информации о спектральной отражающей способности и термическом 

излучении почвы и посевов, относящихся к их агрономическим и 

биофизическим характеристикам. Это знание способствовало разработке и 

использованию различных методов дистанционного зондирования для 

неразрушающего контроля роста и развития растений и для обнаружения многих 

экологических стрессов, которые ограничивают продуктивность растений. В 

сочетании с быстрым прогрессом в области вычислительной техники и 

пространственно-ориентированных технологий, дистанционное зондирование 

на приземных, воздушных и спутниковых платформах теперь способно 

обеспечить детальную пространственную и временную информацию о реакции 

растений на их местную окружающую среду, которая необходима для 

пространственно-дифференцированного управления сельскохозяйственным 

производством (Якушев и др., 2019). 

Однако в полной мере реализовать потенциал ДЗЗ в качестве источника 

полезной информации, которая может быть использована для принятия 

агрономических управленческих решений, можно лишь при проведении 

совместного (спутникового и наземного) обследования сельскохозяйственных 

посевов. Существующие в настоящее время мульти- и гипер-спектрометры 

способны фиксировать отраженную от растительного покрова радиацию в 

широком спектральном диапазоне с высоким спектральным разрешением. На 

основе полученных спектральных данных обычно рассчитывают индексы 

отражения, по величине и изменению которых можно оценить состояние 

агрофитоценозов. Однако в редких случаях спутниковое изображение соотносят 

с особенностями спектральных характеристик соответствующего такому 

изображению растительного покрова и еще реже с физиологическими, 
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геофизическими или агрономическими характеристиками посева, без понимания 

связей, между которыми успешное применение на практике полученной 

информации невозможно. Выполнение совместных наземных и спутниковых 

экспериментов необходимо для пополнения проблемно-ориентированной базы 

знаний, валидации алгоритмов и программ для дешифрирования данных, 

получаемых при дистанционном зондировании. Кроме того, совместное 

проведение экспериментов позволит оценить величину ошибок, связанных с 

количественной оценкой агрономических характеристик по данным ДЗЗ. 

Понимание величины ошибки, с которой по результатам дистанционного 

зондирования может быть оценен конкретный агрономический параметр, 

является необходимым условием для наилучшего использования данных, 

получаемых с помощью оборудования на спутниковых платформах. В 

значительной степени неопределенные зависимости между данными ДЗЗ, 

геофизическими и агрономическими характеристиками агрофитоценозов не 

позволяют оценить целесообразность выполнения различных агромероприятий, 

направленных на оптимизацию продукционного процесса, их масштаб, объем и 

сроки выполнения (Матвеенко и др., 2020). 

В докладе обсуждается перспективность использования данных ДЗЗ, 

базирующаяся на двух разработанных нами новых методах (Якушев и др., 2020), 

(Якушев и др., 2020). Один из них – вариограммный анализ спутниковых данных, 

а второй использует оптические индексы, рассчитанные по гиперспектральным 

снимкам. Вариограммный анализ спутниковой информации позволяет описать 

пространственную структуру управляемых показателей, влияющих на 

формирование урожая, выявить тренды их изменений, а также установить 

статистическую связность значений варьирующих характеристик, отражающих 

состояние агрономических объектов. В основу первого метода положена 

геостатистическая модель неоднородности агроландшафтов, представляющая 

тот или иной показатель внутриполевой изменчивости в виде суммы трех 

составляющих: макро-, мезо- и микрокомпонент (Якушев и др., 2009). При этом 

теоретически показано, что при существенном вкладе мезокомпоненты во 
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внутриполевую неоднородность в общую картину неоднородности на 

ограниченной сельскохозяйственной территории, целесообразно оценивать 

переход к технологиям точного земледелия на основании наггет-дисперсии. С 

использованием спутниковых данных о двух произвольно выбранных полях 

конкретного хозяйства был выполнен вычислительный эксперимент проверки 

перспективности применения на них прецизионных технологий внесения 

агрохимикатов. Оценка осуществлена на основе расчета вегетационного индекса 

NDVI и сравнительного анализа значений наггет-дисперсий их теоретических 

моделей, полученных путем аппроксимации соответствующих 

экспериментальных вариограмм (Якушев и др., 2020). 

Значительный интерес для решения задач информационного обеспечения 

точного земледелия представляют методы анализа и интерпретации материалов 

гиперспектрального дистанционного зондирования поверхности Земли. 

Гиперспектральные изображения отличаются от мультиспектральных 

непрерывностью, диапазоном и спектральным разрешением. В основе второго 

метода лежит процесс формирования проблемно-ориентированных базы знаний 

(БЗ) и базы данных (БД). В БЗ накапливаются формализованные сведения о 

формулах расчёта различных оптических критериев (индексов отражения) по 

тем или иным спектральным диапазонам, а также систематизируются и 

сохраняются значения соответствующих величин, характеризующих 

физиологическое состояние посевов сельскохозяйственных культур в 

оптимальных и стрессовых условиях. БД наполняется спутниковыми 

гиперспектральными снимками для расчёта оптических показателей посевов по 

критериям, содержащимся в БЗ. При решении данной задачи представляется 

эффективным использование разработок Института космических исследований 

(ИКИ РАН), его Центра коллективного пользования «ИКИ-Мониторинг», 

предназначенного для работы с распределенными архивами данных и 

обеспечивающего доступ к постоянно пополняющимся спутниковым данным 

(Якушев и др., 2019). 
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Центральным звеном рассматриваемого метода является блок расчёта 

оптических показателей по заданным критериям и их кластеризации на 

сельскохозяйственных полях по каждому критерию. Для решения данной задачи 

(выделение зон однородности) предлагается использовать подход, основанный 

на разделении смеси нормальных вероятностных распределений. При этом 

математическое ожидание соответствует среднему значению оптического 

показателя внутри одной зоны, а дисперсия характеризует разброс внутри зоны 

однородности. Данный подход был реализован нами, а соответствующее 

программное обеспечение апробировано при выделении зон однородности по 

электронным картам урожайности (Свидетельство о государственной 

регистрации программы для ЭВМ № 2008614663, 2008). Для определения границ 

внутриполевой неоднородности и степени негативного воздействия стресса на 

посев используются результаты кластеризации. Кластеризация позволяет 

получить значения математического ожидания и дисперсии оптического 

показателя для каждой выделенной зоны однородности (квазиоднородности) на 

конкретном поле. Решение задачи осуществляется путем сравнительного 

анализа данных величин и содержащихся в БЗ диапазонов значений 

оптимального и угнетенного состояния растений, вызванного конкретным 

стрессором (Матвеенко и др., 2020). 
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ТЕХНОЛОГИИ СПБ ФИЦ РАН В ОБЛАСТИ ЦИФРОВИЗАЦИИ И 

РОБОТИЗАЦИИ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 

А. И. Савельев, В. Н. Суровцев, А. Л. Ронжин 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

«Санкт-Петербургский Федеральный исследовательский центр Российской 
академии наук» (СПб ФИЦ РАН) 

Исследование выполнено при поддержке РФФИ (№ 18-58-76001 ЭРА_а) 
Представлены теоретические основы роботизации сельского хозяйства, 
исследуемые в СПб ФИЦ РАН, в частности, в области взаимодействия 
гетерогенных роботов при выполнении сельскохозяйственных задач. Рассмотрены 
подход к построению ортофотоплана местности при помощи беспилотных 
летательных аппаратов (БПЛА), алгоритм построения энергоэффективного пути 
наземного робототехнического комплекса (РТК), а также средства обеспечения 
взаимодействия гетерогенных роботов в группе. 

Роботизация механизированной сельскохозяйственной техники, 

цифровизация технологических и организационных процессов с целью их 

интегрированного взаимодействия для повышения информационных, 

физических и энергетических показателей аграрного производства являются 

актуальными задачами, над решением которых работают многие российские 

коллективы (Измайлов и др. 2019; Осипов и др. 2020). Разработка теоретических 

основ роботизации сельского хозяйства включает моделирование и обоснование 

полного жизненного цикла РТК различной специализации и их взаимодействие 

с инфраструктурой агропромышленного комплекса (АПК). Разработка 

технологий управления РТК, создание масштабируемых решений, а также 

цифровизация технологических процессов в сельском хозяйстве, анализ 

экономической эффективности процесса роботизации и освоения цифровых 

технологий в сельскохозяйственном производстве является приоритетным 

направлением исследований СПб ФИЦ РАН (Никулина, Суровцев, 2020; 

Суровцев, 2018). Ведется разработка комплекса технологий для автономного 

функционирования группы гетерогенных роботов, состоящей из наземных РТК 

и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в условиях 

сельскохозяйственной местности (Ронжин и др., 2020; Нго и др., 2018). Для 

обеспечения полноценного функционирования группы гетерогенных РТК 
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необходимо решить ряд нетривиальных научных и инженерных задач: 1) подбор 

состава гетерогенных робототехнических средств для выполнения 

сельскохозяйственных операций; 2) построение карт и картограмм местности, 

распознавание объектов на карте; 3) построение маршрутов наземных РТК и 

БПЛА с учетом поставленных им задач и характеристик территории; 4) создание 

функциональных моделей взаимодействия гетерогенных роботов; 

5) распределение задач между группой гетерогенных роботов для обеспечения 

их совместного функционирования; 6) обеспечение автоматизированного 

процесса подзарядки и смены аккумуляторных батарей робототехнических 

средств для увеличения срока их автономной работы (Крестовников и др., 2020; 

Ронжин и др., 2018; Aksamentov et al., 2021; Lebedev et al., 2021). Далее 

рассмотрим подробнее некоторые разрабатываемые в СПб ФИЦ РАН 

технологии. 

Из-за сложного ландшафта сельскохозяйственных территорий возникает 

необходимость в разработке специализированной системы навигации для 

наземных РТК. Данная задача включает в себя: поиск и локализацию 

препятствий, локализацию РТК, и планирование маршрута с учетом 

характеристик ландшафта (Aksamentov et al., 2021). Один из способов решения 

данной задачи предполагает использование ортофотоплана местности на основе 

видеоряда с БПЛА. Разработанный алгоритм автоматизированного составления 

ортофотоплана без использования данных телеметрии (рис. 1), применим к 

обработке разных картографических данных (Aksamentov et al., 2021). Для 

каждого изображения создается свой набор характерных точек (алгоритмом 

ORB), производится их сравнение с характерными точками следующего 

изображения видеоряда, сшивание и дополнительная обработка при помощи 

средств библиотеки OpenCV. Полученный результат сшивается со следующим 

изображением и так повторяется до тех пор, пока не будут перебраны все кадры 

видеоряда. На основе полученного ортофотоплана может оцениваться индекс 

NDVI с целью мониторинга растительности, а также определения непроходимых 

для наземных роботов участков (Aksamentov et al., 2021). Для локализации 
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различных объектов на ортофотоплане, в частности, препятствий для РТК, был 

разработан алгоритм, основанный на комбинировании сверхточных нейронных 

сетей (СНС) и анализа индекса NDVI (Aksamentov et al., 2021). На вход 

поступают изображения инфракрасного и ближнего инфракрасного спектра, а 

также RGB, полученные с помощью БПЛА. 

Точек > N?

Пар > N?

да
нет

нет да

Разбиение видеоряда на кадры

Детектирование особых точек

Сопоставление особых точек

Фильтрация совпавших точек 

Определение параметров трансформации

Сшивание

Начало

Конец  

 

а) б) 
Рис. 1. а) алгоритм сшивания карт местности; б) пример работы алгоритма  

Для мультиспектральных изображений рассчитывается NDVI и 

выделяются участки с растительностью на ортофотоплане. Параллельно с этим 

на RGB изображении при помощи Mask R-CNN производится поиск деревьев, 

затем результаты объединяются (рис. 2) (Aksamentov et al., 2021). Использование 

индекса NDVI позволило определить в среднем 39 % от общей площади 

препятствий, Mask R-CNN 49 %, а разработанный подход в среднем 

обеспечивает детектирование 88 % от общей площади всех препятствий. 

Преимуществом разработанного подхода является возможность локализовать 

препятствия для РТК без формирования большого объема данных для обучения 

СНС. 

При помощи средств фотограмметрии ортофотоплан может быть 

преобразован в трехмерную модель карты местности и использован для 
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построения энергоэффективных маршрутов РТК (Denisov et al., 2019). 

Трехмерная модель местности представляется в виде связного графа. Для 

глобального планирования пути необходимо рассчитать конечные веса ребер, 

основанные на расстоянии между вершинами, расстояния от данной вершины до 

ближайшего препятствия, локальной неровности и локальной разнице высот.  

    
а) оригинальное 

изображение 
б) расчет индекса 

NDVI 
в) результат работы 
СНС Mask R-CNN 

г) объединенный 
результат 

Рис. 2. Промежуточные результаты работы алгоритма (Aksamentov et al., 2021) 

Разработанный алгоритм Local Roughness Local Height Difference A* 

(LRLHD-A*) основан на алгоритме A*, использующем локальную неровность и 

локальную разницу высот в качестве метрики для вычисления весов ребер. На 

рисунке 3 представлен путь, построенный с помощью алгоритма LRLHD-A* в 

симуляторе Gazebo для модели 4-колесного мобильного робота Pioneer 3AT, 

белыми точками обозначены вершины построенного пути. Разработанный 

алгоритм LRLHD-A* находит на 1,3–6,3 % более энергоэффективный путь, чем 

остальные алгоритмы семейства A* и работает быстрее в 1,6–1,7 раз, чем 

алгоритм LRLHD-Dijkstra. Условия проведенных экспериментов и наиболее 

эффективные варианты применения алгоритмов описаны в (Denisov et al., 2019). 

 
Рис. 3. Визуализация построенного пути в Gazebo 
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Большие расстояния и нестабильный уровень GPS-сигнала на удаленных 
от крупных городов территориях в значительной степени затрудняют 
использование методов навигации на основе GPS и крайне негативно 
сказываются на точности их функционирования. В качестве альтернативного 
решения для обеспечения навигации сельскохозяйственных РТК могут быть 
использованы технологии беспроводной передачи данных на основе радио-
модулей. Объединение радио-модулей в сеть с ячеистой топологией 
обеспечивает беспроводную связь на больших расстояниях, защищенную от 
перебоев при отказе единичных сетевых элементов (Denisov et al., 2019). Был 
разработан подход к организации такой сети на базе технологии LoRa, а также 
алгоритм локализации наземных РТК при помощи радиомаяков, установленных 
на БПЛА (Денисов и др., 2019). Такой подход предполагает решение следующих 
основных задач: организация беспроводных сетей передачи данных на основе 
радио-модулей, установленных на БПЛА; разработка соответствующего 
алгоритма локализации наземного РТК, подключенной к такой сети; разработка 
модели распределения задач между БПЛА в процессе навигации группы 
наземных РТК. Разработанный алгоритм рассчитывает целевые 
пространственные положения группы БПЛА для развертывания беспроводной 
сети с требуемой скоростью передачи данных. 

Выполнение операций роботами, таких как уборка урожая, прополка 

сорняков, оценка состояния посевов оказывают положительное влияние на 

экономику фермерских хозяйств за счет уменьшения использования 

человеческого ресурса и расходных материалов. Разрабатываемые в 

СПб ФИЦ РАН решения направлены на минимизацию ручного труда при 

проведении аграрных работ, расширение сферы роботизации и цифровизации 

АПК, а также расширение технологий точного земледелия. 
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TECHNOLOGIES OF SPC RAS IN THE FIELD OF DIGITALIZATION AND 

ROBOTIZATION OF AGROINDUSTRIAL COMPLEX 

A. I. Saveliev, V. N. Surovtsev, A. L. Ronzhin 
St. Petersburg Federal Research Center of the Russian Academy of Sciences 

(SPC RAS) 
Underdevelopment of robotic technologies in agriculture and, consequently, lack of 
scalability in the existing solutions sets this domain among the lowest-end industries; 
hence, the new developments are of high priority here. This work presents ongoing 
developments of theoretical background for robotic enhancement in agriculture, being 
pursued in SPC RAS. Conceptually, these developments consist in evolvement of 
interoperation strategies for heterogeneous robots, controlled through intuitive human-
machine interfaces and utilized for applied problem-solving in agricultural terrains. For 
navigation of land-based robotic vehicles in difficult terrains several algorithms and 
approaches are proposed, consisting in the preliminary analysis of the terrain to reveal 
obstacles on it, potentially impassable for robotic vehicles. The proposed algorithm of 
orthomosaic image composition upon images, captured from an unmanned aerial vehicle 
(UAV) was deemed reliable in composition of highly accurate orthophotomaps. Further, 
with an approach, which embraces convolutional neural networks and NDVI index 
analysis, 88 % of the aggregate area of obstacles were successfully revealed. An algorithm 
for energy-efficient path planning was developed, called Local Roughness Local Height 
Difference A* (LRLHD-A*). It is based upon the A* algorithm, which uses local 
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irregularity and local height difference to compute the edge weights, which enables the 
algorithm to find a 1.3–6.3 % more efficient path, compared to the alternative algorithms 
of the A* family and show a 1.6–17 performance gain, compared to the LRLHD-Dijkstra 
algorithm. To ensure wide-range high-fidelity wireless communication among the robotic 
devices even by occasional faults of network nodes, an approach was developed to 
establish such network on premise of the LoRa technology, as well an algorithm for 
localization of land-based robotic devices using radio beacons, mounted on UAVs. The 
solutions developed in SPC RAS are aimed at minimizing manual labor during 
agricultural work, expanding the scope of automation of the agro-industrial complex, as 
well as introducing the principles of precision farming. 
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ВЫСОКОТОЧНЫЕ СИСТЕМЫ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ ДЛЯ 

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

В. Л. Баденко1, А. А. Федотов2 
1ФГБНУ «Агрофизический научно-исследовательский институт» (АФИ); 

2Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 
(СПбПУ) 

Представлены результаты разработки для нужд сельскохозяйственного 
производства программно-аппаратного комплекса для высокоточного 
позиционирования объектов в режиме реального времени с использованием 
различных источников геоданных и обеспечения плавного перехода между ними. 

Современным трендом в сельском хозяйстве является парадигма точного 

земледелия. Точное земледелие (precision agriculture) является одним из базовых 

элементов ресурсосберегающих технологий в сельском хозяйстве, основанным 

на управлении продуктивностью посевов c учётом внутрипольной 

вариабельности среды обитания растений. Целью такого управления является 

получение максимальной прибыли при условии оптимизации 

сельскохозяйственного производства, экономии хозяйственных и природных 

ресурсов. При этом открываются реальные возможности производства 

качественной продукции и сохранения окружающей среды. В частности требуют 

решения задачи точного внесения удобрений и беспилотной вспашки 

сельскохозяйственных угодий. Вслед за развитием интернета вещей, облачных 

вычислений и технологии больших данных, стремительно продвигается 

цифровизация, интеллектуализация и точность традиционных 

сельскохозяйственных работ. 

Для решения подобных задач необходимо применять высокоточные 

системы позиционирования, поскольку речь идет о работе с большим объемом 

данных, при этом учитывается совокупность элементов: референсные станции, 

вычислительный центр и защищенные каналы связи. Они работают на основе 

сигналов глобальных навигационных спутниковых систем ГЛОНАСС и GPS и 

создают высокоточное навигационное поле. Однако точность позиционирования 

систем GNSS без использования референсных станций невелика – ошибка 

позиционирования для неспециальных приемников составляет до 10 метров. 
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Применение референсных станций требует же наличия постоянного канала 

связи, что не всегда доступно в полевых условиях. 

Решением данной проблемы является использование систем локального 

радиочастотного позиционирования. Real-time Locating Systems – система 

позиционирования в режиме реального времени – автоматизированная система, 

обеспечивающая идентификацию, определение координат, отображение на 

плане местонахождения контролируемых объектов в пределах территории, 

охваченной необходимой инфраструктурой. Для различных технологий RTLS 

характерная точность позиционирования (точность определения координат 

контролируемого объекта) составляет от нескольких десятков метров (для WiFi) 

до нескольких сантиметров (для ультразвуковых). 

Разрабатывается программно-аппаратный комплекс для высокоточного 

позиционирования объектов в режиме реального времени с использованием 

различных источников геоданных и обеспечения плавного перехода между 

ними. 

Позиционирование является бесшовным – плавный переход между 

разными системами позиционирования (глобальными и локальными) в 

зависимости от оперативной потребности. Проект направлен на разработку 

новых алгоритмов бесшовного позиционирования объектов внутри и вне 

помещений с сантиметровой точностью в режиме реального времени, с 

реализацией плавного перехода при определении положения объекта. 

Преимущества разработки: 

• повышение точности до 2 см (10 см у аналогов) и дальности до 500 м 
(300 м у аналогов) позиционирования; 

• позиционирование в реальном времени объектов, движущихся со 
скоростью до 50 км ч–1; 

• уникальные возможности высокоточного бесшовного 
позиционирования с плавным переходом; 

• возможность использования результатов работ в стратегически 
важных проектах национального масштаба (полностью российская 
разработка). 
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Используются радиочастотные протоколы, стандартизованные IEEE – 

802.15.4-2015. Данный стандарт определяет физический слой и управление 

доступом к среде для беспроводных персональных сетей с низким уровнем 

мощности сигнала и скоростями до 480 Мбит/с. Цель стандарта IEEE 802.15 – 

предложить низкоуровневые сетевые протоколы для сетей типа беспроводных 

персональных сетей, ориентированных на низкую стоимость, низкую скорость 

повсеместной связи между устройствами (по контрасту с многими более 

конечно-ориентированных на пользователя сетями, как например Wi-Fi). Акцент 

делается на очень низкой стоимости связи с ближайшими устройствами, совсем 

без (или с небольшой) базовой структурой, с целью эксплуатации на низком 

уровне энергии. 

Система состоит из якорей (координаты должны быть постоянными и 

точно определяемыми) и меток (координаты с высокой точностью, минимум три 

якоря). Для вычисления текущего местоположения метки чаще всего 

используется метод, основанный на измерении дальности от метки до якорей. 

Некоторые технологии оценивают дальность по мощности принимаемого 

сигнала. В этом случае и якоря, и метки могут оснащаться Bluetooth либо Wi-Fi-

приемопередатчиком. Этот подход удобен, когда в качестве меток выступают 

различные абонентские устройства: смартфоны, планшеты и т. д. С другой 

стороны, такие компании, как Nanotron, Time Domain и Decawave, позволяют 

разработчикам построить RTLS на базе интегральных приемопередатчиков либо 

модулей-микросборок и используют метод, основанный на измерении времени 

прохождения сигнала от передатчика к приемнику (Time of Arrival, TOA) 

(Махонин и др., 2018; Ivanov et al., 2020). 

В представляемой реализации метки для привязки связи с использованием 

протокола HRP UWB RF, радиочастотный протокол реализован с 

использованием высокопроизводительной платформы SDR (Software Defined 

Radio) - радиопередатчика и/или радиоприёмника, использующего технологию, 

позволяющую с помощью программного обеспечения устанавливать или 

изменять рабочие радиочастотные параметры, включая, в частности, диапазон 
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частот, тип модуляции или выходную мощность, за исключением изменения 

рабочих параметров, используемых в ходе обычной предварительно 

определённой работы с предварительными установками радиоустройства, 

согласно той или иной спецификации или системы. Использован алгоритм 

TDOA – точность позиционирования сильно зависит от точности синхронизации 

якорей. Традиционный подход к оценке TDOA заключается в вычислении 

взаимной корреляции одного сигнала, поступающего в два приемника. Оценка 

TDOA является задержкой, которая соответствует максимуму функции 

взаимной корреляции. Зная местоположение каждого приемника, можно найти 

оценку местоположения источника излучения при условии, что все приемники 

синхронизированы по времени. 

Ключевой элемент платформы – ВЧ-трансивер: High-End RF-трансивер 

ADRV9008-2 представляет собой высокоинтегрированную, гибкую подсистему 

передачи, предлагающую двухканальные передатчики, приемник тракта 

наблюдения, встроенные синтезаторы и функции цифровой обработки сигналов. 

ADRV9008-2 обеспечивает универсальное сочетание высокой 

производительности и низкого энергопотребления, которое требуется для 

различных радиочастотных технологий, а также для приложений с активной 

антенной. 

Аппаратная платформа построена на базе микросхемы программируемой 

логики Cyclone 10 GX FPGA Development Kit, стоимостью менее $2500. Ее 

функционал включает: 

• Генерация и модуляция сигнала TX 

• Демодуляция и анализ сигнала RX 

• Связь с платой RF ADRV9008-2 через JESD204B 

• Конфигурация ВЧ платы через SPI 

• Управление платой RF через SPI и GPIO 

На радиочастотную плату ADRV9008-2 возложен следующий функционал 

• Цифровая фильтрация сигналов 

• Обработка аналогового сигнала 
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• Передача и прием сигнала 

• Распределение часов RF, BB и JESD204B 
Разрабатываемое ПО системы позиционирования работает на сервере, 

получает пакеты данных с якорей через Gigabit Ethernet, обрабатывает пакеты и 

вычисляет координаты меток с помощью TDoA, визуализирует положение меток 

и якорей в графическом интерфейсе и создает журнал обслуживания в консоли 

и файле ПО является гибким: готово к использованию с неограниченным 

количеством меток и якорей, не только с геоданными RF IPS, но также с GNSS и 

INS. Применяемые в полученном решении методы и подходы позволят в 

перспективе создать гибкую универсальную систему высокоточного 

позиционирования для различных областей применения.  

Разработанный аппаратно-программный комплекс радиочастотного 

позиционирования подтверждает возможность самостоятельной реализации с 

нуля full-stack системы UWB-позиционирования с использованием стандартных 

компонентов небольшой группой разработчиков и в сжатые сроки. Сфера 

применения в сельском хозяйстве связана в первую очередь с решением 

логистических задач при непрерывном отслеживании объекта, например, 

автоматического погрузчика/штабелера вне и внутри помещения на складе 

сельскохозяйственной продукции, а также в задачах автоматизированного 

управления сельхозтехникой 
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ИНТЕГРАЦИЯ НАУКИ, ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОМЫШЛЕННОСТИ ПРИ 

ПОДГОТОВКЕ АГРОИНЖЕНЕРНЫХ КАДРОВ 

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 

М. М. Беззубцева, В. С. Волков 
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный аграрный университет» 

Представлена концепция обучения магистрантов по основной профессиональной 
образовательной программе (ОПОП) «Электротехнологии и 
электрооборудование». Показано, что ключевым направлением преобразований, 
способствующих эффективному развитию предприятий АПК, является обучение 
научных и инженерно-технических кадров по новым инновационным программам, 
отвечающим современным требованиям науки и производства с обеспечением 
инженерного подхода при изучении потребительских энергосистем (ПЭС). 

В связи с высокими темпами научно-технического прогресса, а также 
внесением в программные документы новых концепций развития АПК, 
предприятия с целью сохранения конкурентоспособности в современных 
условиях вынуждены постоянно изменяться и трансформироваться. При этом 
важным этапом жизненного цикла является внедрение на предприятиях 
структурных единиц управления инновациями. Как правило, в настоящее время 
эти изменения происходят неэффективно и бессистемно, что сопряжено с 
возможными высокими рисками. 

Ключевым направлением преобразований, способствующих 
эффективному развитию предприятий АПК, является обучение научных и 
инженерно-технических кадров по новым инновационным программам, 
отвечающим современным требованиям науки и производства с обеспечением 
инженерного подхода при изучении потребительских энергосистем (ПЭС). При 
этом программы обучения должны базироваться на методологии 
метапредметности с системным изучением таких базовых авторских дисциплин, 
как менеджмент интеллектуальной собственности в агробизнесе, управление 
инновационными проектами в энергосистемах сельскохозяйственного 
потребителя, инновационные электротехнологии и электрооборудование в АПК 
и др. При этом особое внимание должно быть уделено физико-математическому 
моделированию, методам принятия решений и задачам оптимизации 
энергоемкости выпускаемой продукции – основного показателя 
энергоэффективности ПЭС АПК. 
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Если обратиться к сложившейся в настоящий момент практике 
использования методов моделирования в инжиниринге ПЭС, внедренных в 
ОПОП «Электротехнологии и электрооборудование», то можно сказать, что 
«ядро» подходов и инструментов моделирования составляют методы 
структурирования, применение таблиц решений, графические, семиотические и 
в некоторых случаях теоретико-множественные методы. Остальные методы, как 
правило, носят характер либо вспомогательный (сбор первичной информации 
для наполнения модели), либо частный узкоспециализированный 
(статистическое моделирование для прогноза выходных и оптимизируемых 
параметров), либо перспективно-инновационный (автоматизированный 
логический вывод на основе модели). Классификация методов моделирования 
сложных систем ПЭС АПК и позиционирование инструментов инжиниринга 
представлены в таблице 1. 

Таблица 1. Классификация методов моделирования сложных систем ПЭС 
АПК и позиционирование инструментов инжиниринга 

Методы моделирования сложных систем ПЭС АПК Характеристика 
«Мозговая атака», 
«коллективная генерация идей» Аналитические 

«Узкоспециализированные сценарии» Статистические 
Методы экспертных инновационные оценок Лингвистические 
«Дельфи» Логические 
«Дерево целей», 
«Ядро» современных «прогнозного графа» др. Теорико-множественные 

Морфологический подход инструментов. 
Инжиниринга энергосистем Семиотические 

Метод решающих матриц Графические 
 

Знакомство с методологией инжиниринга потребительских энергосистем 
АПК является одной из основных задач ОПОП «Электротехнологии и 
электрооборудование». При этом в дисциплинах ОПОП выделены следующие 
черты инженерного подхода, которые наследует инжиниринг ПЭС: 

• Моделирование, 

• Системный подход — преобразование энергосистем предприятия АПК, 

• Решение практических проблем на основе фундаментальный и 

прикладных научных знаний, 
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• Повторное использование знаний, 

• Междисциплинарность, 

• Метапредметность. 

В основу обучения магистров на кафедре «Энергообеспечение 
предприятий и электротехнологии» ФГБОУ ВО СПбГАУ положена концепция 
внедрения фундаментальных исследований в дальнейшую производственную 
деятельность выпускников. На кафедре разработаны и апробированы 
концептуальные подходы, методики и алгоритмы расчета резервов 
энергосбережения энергоемкости выпускаемой на предприятиях АПК, 
построенные на теоретических и прикладных исследованиях 
зарегистрированной в СПб научной и научно-педагогической школы 
«Эффективное использование энергии, интенсификация 
электротехнологических процессов». Как показала практика, подготовка 
высококвалифицированных специалистов для обслуживания ПЭС АПК 
затруднена вследствие того, что известные в настоящее время ОПОП 
рассматривают в основном вопросы программы по направлению 
«электроснабжение». Между тем, электроснабжение не является отраслевым 
бизнесом. Приоритетным направлением подготовки кадров для ПЭС АПК 
является обучение энергосбережению с оптимизацией основного показателя — 
энергоемкости выпускаемой продукции (с последующим переходом к 
экономическому показателю — «энергорубль»). 

Проведение научно-исследовательской работы по ОПОП 
«Электротехнологии и электрооборудование» [1] осуществляется по тематикам, 
включенным в стратегию развития энергетического сектора экономики по 
направлениям «Электроэнергетика», «Теплоснабжение», «Возобновляемые 
источники энергии и местные виды топлива». На кафедре достаточно 
эффективно внедрены в учебный процесс результаты перспективных научных 
исследований: электромагнитная механоактивация, переработка и хранение 
продукции с использованием электротехнологий и др. [2–19]. 

В последние годы возросла публикационная активность магистрантов по 

приоритетным направлениям развития ПЭС АПК. Этому способствовало 
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издание комплекса учебно-методической литературы [20–25] с разделами и 

методической базой для проведения самостоятельных научно-технических 

исследований, а также выполнением обучающимися эффективных 

производственных испытаний на ведущих предприятиях отрасли. 

В настоящее время ОПОП подкреплена методическим циклом учебных и 

научных изданий: 60 учебных пособий, 19 монографий, 38 патентов РФ и 640 

научных статей. 

Заключение 
Многолетняя практика показала, что обучение магистров по ОПОП 

«Электротехнологии и электрооборудование», позволяет подготовить 

высококвалифицированные кадры для ПЭС АПК, способных в рыночных 

условиях монополизма поставщиков энергии решать сложные задачи 

повышения энергоэффективности предприятий АПК. 
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INTEGRATION OF SCIENCE, EDUCATION AND INDUSTRY IN THE 

PREPARATION OF ENGINEERING PERSONNEL IN ELECTRICAL 

ENGINEERING 

M. M. Bezzubceva, V. S. Volkov 
Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education 

«Saint-Petersburg State Agrarian University» 
The concept of training of undergraduates in main professional educational program 
(MPEP) « Electrical technologies and equipment». It is shown that a key area of 
transformation, facilitating the effective development of agricultural enterprises is the 
training of scientific and technical personnel on new innovative programs that meet the 
modern requirements of science and production software engineering approach to the 
study of consumer energy systems (PES). As shown, the training of highly qualified 
specialists for servicing PES APK difficult due to the fact that currently known MPEP 
consider only questions of program in the direction of «power» Meanwhile, electricity is 
not industry business. The priority of training for PES APK is the training of energy 
saving with the optimization of the main indicators — energy intensity of manufactured 
products (with the subsequent transition to economic indicator — «energorubl»). 
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ПЕРСПЕКТИВЫ СОЗДАНИЯ ЕДИНОЙ СИСТЕМЫ ХРАНЕНИЯ И 

ОБРАБОТКИ ДАННЫХ ДИСТАНЦИОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ ДЛЯ 
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уникальный идентификатор RFMEF160719X0302 

В условиях экономического кризиса и сложной эпидемиологической обстановки 
одной из ключевых проблем является обеспечение населения растениеводческой 
продукцией. Развитие этого направления не представляется возможным без 
применения новых технологий точного земледелия, позволяющих проводить 
мониторинг посевов и принимать эффективные управленческие решения с 
помощью разнородных экспериментальных данных, в том числе данных 
дистанционного зондирования. В связи с этим возникает необходимость создания 
единой системы для обработки запросов агрономов и сельскохозяйственных 
производителей, позволяющую решать ряд управленческих задач точного 
земледелия. Кроме того, необходимо в рамках предлагаемой системы обеспечить 
хранение и обработку экспериментальных данных для исследователей. В качестве 
первого этапа выполнения этой задачи рассмотрено создание пространственной 
проблемно-ориентированной базы данных для удобного хранения, систематизации 
и доступа к разнородным опытным данным, предназначенным для проведения 
исследований в области точного земледелия. 

Продовольственная безопасность и экономический рост страны во многом 
зависят от растениеводческой составляющей агропромышленного комплекса 
(АПК). К сожалению, в Северо-Западном федеральном округе РФ посевная 
площадь в хозяйствах резко сократилась с 3,5 (1990 г.) до 1,4 млн. га (2015 г.) [1]. 
Основной причиной такого спада является существенное снижение инвестиций 
в сельскохозяйственные исследования и уровня господдержки АПК. Многие 
проведенные полевые исследования доказали высокую эффективность 
технологий точного земледелия, которые позволяют увеличить прибыль, 
качество продукции, а также снизить вредное воздействие на состояние почв 
[2, 3]. Задача по развитию растениеводства и росту посевных площадей не может 
быть достигнута без применения новых методик мониторинга состояния 
посевов. В связи с этим возникает необходимость создания единой системы для 
обработки запросов агрономов и сельскохозяйственных производителей, 
позволяющую решать ряд управленческих задач точного земледелия.  
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За годы проведения экспериментальных исследований на базе филиала 
Агрофизического научно-исследовательского института, расположенного в 
д. Меньково Ленинградской обл., накоплен обширный массив разнородных 
данных, в том числе и пространственно-атрибутивных [4–8]. Получено большое 
количество опытных данных, привязанных к полигонам с точными 
координатами GPS. При этом даже в рамках института эффективный обмен 
экспериментальной информацией для проведения исследований между 
научными группами не организован. Схожие опытные данные получают в 
других научных учреждениях. Соответственно, необходимо в рамках 
предлагаемой системы обеспечить хранение и обработку экспериментальных 
данных для исследователей. 

В качестве первого этапа выполнения этой задачи было предложено 
создание пространственной проблемно-ориентированной базы данных для 
удобного хранения, систематизации и доступа к разнородным опытным данным, 
предназначенным для проведения исследований в области точного земледелия. 

В перспективе разработанная база данных и позволит создать 
рассматриваемую информационную систему в формате веб-ресурса, которая 
обеспечит удобный доступ к опытным данным независимо от местоположения 
исследователя, возможность мониторинга проводимых и запланированных 
опытов, наглядное представление результатов от тех или иных опытных 
действий. В совокупности создание глобального веб-сервиса позволит 
существенно увеличить эффективность проведения научно-экспериментальных 
исследований, в том числе и совместно с другими институтами. 

Для реализации первого этапа (создание базы данных) была использована 
свободная объектно-реляционная система управления базами данных 
PostgreSQL с пространственным расширением PostGIS для реализации 
стандартизованного типа данных geometry и соответствующих функций, 
удовлетворяющих спецификациям OGC (открытых ГИС). 

Выбор инструментов обоснован возможностью поддержки большого 
числа ГИС-пакетов, в том числе и свободных, например, QuantumGIS, uDIG, 
Open Jump, GRASS и др. Кроме того, открытость СУБД способствует появлению 
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множества бесплатных программных библиотек для разработчиков ГИС-систем 
и интернет-приложений (MapServer, GeoServer, GeoTools). 

Общая схема разработанной базы данных представлена на рис. 

 
Рис. Общая схема разработанной базы опытных данных 

Таким образом, решение первого этапа является самостоятельным 
проектом, позволившим эффективно организовать хранение и доступ к опытным 
данным, в том числе и к предобработанным данным дистанционного 
зондирования. Реализация этого шага подводит в будущем к разработке единого 
веб-ресурса, поддерживаемого также и мобильными устройствами, который 
позволит также формировать обширную базу знаний и решать ряд 
управленческих агрономических задач. 
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PROSPECTS OF THE UNIFIED SYSTEM CREATION FOR STORING AND 
PROCESSING REMOTE SENSING DATA FOR MONITORING THE STATE 

OF CROPS 
E. P. Mitrofanov1, O. A. Mitrofanova1, V. M. Bure2 

1Agrophysical Research Institute 
2Saint-Petersburg State University 

Еxecuted at the expense of the federal budget under the agreement on the 
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identifier RFMEFI60719X0302 
In the context of the economic crisis and a difficult epidemiological situation, one of the 
key problems is to provide the population with crop products. The development of this 
direction is not possible without the use of new technologies of precision farming, which 
allow monitoring crops and making effective management decisions using heterogeneous 
experimental data, including remote sensing data. In this regard, it becomes necessary to 
create a unified system for processing the requests of agronomists and agricultural 
producers, which allows solving a number of administrative tasks of precision farming. 
In addition, it is necessary, within the framework of the proposed system, to provide 
storage and processing of experimental data for researchers. The creation of a spatial 
problem-oriented database for convenient storage, systematization and access to 
heterogeneous experimental data intended for research in the field of precision farming 
is considered as the first stage in the implementation of this task. 
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АСПЕКТЫ ПОСТРОЕНИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СИСТЕМ В 

ТОЧНОМ ЗЕМЛЕДЕЛИИ 

В. В. Якушев, С. В. Часовских, В. С. Ломакин 
ФГБНУ «Агрофизический научно-исследовательский институт» (АФИ) 
Работа выполнена за счёт федерального бюджета по соглашению о 

предоставлении субсидии от 10.12.2019 № 05.607.21.0302, 
уникальный идентификатор RFMEF160719X0302  

В Агрофизическом институте, в сотрудничестве совместно с другими научными и 
производственными организациями, выполняется разработка общей концепции 
«Информационно-ресурсной цифровой платформы интеллектуального управления 
системами земледелия и землепользования на уровне хозяйствующего субъекта и 
региона для перехода к высокопродуктивному агрохозяйству нового 
технологического уклада». В рамках этой работы нами исследован процесс 
принятия решений в управлении отраслью растениеводства с элементами точного 
земледелия для целей создания условий перехода к интеллектуальному 
управлению производством растениеводческой продукции на уровне 
хозяйствующего субъекта. В исследовании использованы методики 
моделирования информационных потоков и документирования процессов решения 
управленческих задач. Разработан комплекс по редактированию базовых 
агротехнологий для машинной обработки.  
Ключевые слова: точное земледелие, структуризация знаний, формализация 
знаний, базы знаний, интеллектуальные системы, управление растениеводством. 

 

Современное сельское хозяйство стремительно переходит на новый 

технологический уровень, который характеризуется переходом на цифровые и 

роботизированные технологии, применяемые в различных производственных 

процессах. Одним из основных направлений этого переходя является внедрение 

технологий точного земледелия (precision agriculture). Точное земледелие – это 

стратегия менеджмента, которая использует информационные технологии, 

извлекая данные из множественных источников с тем, чтобы принимать 

правильные решения по управлению сельскохозяйственным предприятием 

(Якушев, 2016). 

Анализ источников, характеризующих процесс внедрения технологий 

точного земледелия за рубежом показал, что это направление является одним из 

основных инновационных направлений производства растениеводческой 

продукции в мире. Объем глобального рынка технологий точного земледелия, 

например, к 2015 году достиг 2,3 млрд. евро. Эксперты оценивают ежегодный 
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прирост рынка в 12% в период до 2020 года, что намного больше, чем на рынке 

традиционного сельскохозяйственного оборудования, где прирост составляет не 

более 4% в год (The Boston Consulting Group, Gartner, European Global Navigation 

Satellite Systems Agency, 2016). Мировые лидеры технологического развития 

уделяют приоритетное значение интеллектуальным технологиям. Так, в 

2017 году в Китай пришло 48% мировых инвестиций в стартапы в области 

искусственного интеллекта, тогда как годом ранее эта доля составляла лишь 

11%. Американским стартапам в том же 2017 году досталось 38% глобального 

«пирога» (Шнуренко, 2018). 

Основой любой интеллектуальной системы являются знания. Знания, это 

закономерности, связывающие данные. В задачу нашего исследования входило 

выявить информационные потоки, которые существуют на типовом 

сельскохозяйственном предприятии при управлении отраслью 

«растениеводство». В результате исследования установлено, что из 19 

информационных потоков компьютерная обработка в той или иной мере 

применяется только в шести случаях. Руководитель отрасли растениеводства 

(агроном) работает с восемью информационными потоками из 19 и, как правило, 

только при работе с 1 из 8 он пользуется компьютерными технологиями. 

Основой документооборота при управлении отраслью растениеводства является 

документ «проект технологии производства продукции растениеводства». 

При изучении процесса принятия решений в управлении отрасли 

растениеводства с элементами точного земледелия мы выделили пять основных 

задач. При этом самая сложные задачи, на наш взгляд, являются «выбор типовых 

агротехнологий» и «адаптация агротехнологий» к имеющимся в хозяйстве полям 

и ресурсам (рис.). 
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Рис. Структурная схема принятия решений при подготовке производства в бумажном 

документообороте 

Неструктурированные или недостаточно структурированные описания 

базовых агротехнологий (БАТ) на сегодняшний день существуют в виде текстов 

или знаний экспертов. Поэтому, актуальна задача их получения при помощи 

достаточно структурированного описания БАТ, пригодного для машинного 

хранения, обработки и трансформации в адаптированную агротехнологию 

(ААТ) для использования в хозяйствах. Ранее нами была разработана модель 

представления знаний, где в качестве единицы описания и хранения 

агротехнологии используется контейнер для набора кластеров, составленных из 

операции, условий ее выполнения (правил) и атрибутов ее выполнения, 

представленных в виде композиции соответствующих объектов (Якушев, 2016). 

Используя разработанную нами ранее модель представления знаний при 

описании агротехнологий, а также результаты исследования процесса принятия 

решений мы разработали программный комплекс по редактированию базовых 

агротехнологий для машинной обработки (свидетельство о государственной 

регистрации программы для ЭВМ № 2020617507 от 08 июля 2020 года). 

Программа представляет собой приложение для OC Windows на платформе .NET 
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(.NET Core, .NET Standard). Приложение состоит из набора программных 

модулей и предназначено для формирования БАТ, а также для последующего из 

просмотра и редактирования. Данные, созданные в программном обеспечении 

являются входными для других приложений, в частности для приложения 

формирования ААТ применительно к конкретному хозяйству и модулей расчёта 

экономических и других показателей. 
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ASPECTS OF BUILDING INTELLIGENT SYSTEMS IN PRECISION 

AGRICULTURE  
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The Agrophysical Institute, in cooperation with other scientific and industrial 
organizations, is developing a General concept of «Information and resource digital 
platform for intelligent management of agricultural and land use systems at the level of 
an economic entity and region for the transition to a highly productive agricultural 
economy of a new technological order». As part of this work, we investigated the 
decision-making process in the management of the crop production industry with 
elements of precision agriculture in order to create conditions for the transition to 
intelligent management of crop production at the level of an economic entity. The 
research uses methods for modeling information flows and documenting processes for 
solving management problems. A complex for editing basic agricultural technologies for 
machine processing has been developed. 
Keywords: precision agriculture, knowledge structuring, knowledge formalization, 
knowledge bases, intelligent systems, crop management. 
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ПРИМЕНЕНИЕ БЕСПРОВОДНЫХ СЕНСОРНЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ 

ОПЕРАТИВНОГО МОНИТОРИНГА ВЛАЖНОСТИ ПОЧВЫ 

Ю. И. Блохин, А. В. Белов, С. Ю. Блохина, А. В. Двирник 
ФГБНУ «Агрофизический научно-исследовательский институт» (АФИ), 

Рассматривается концепция беспроводной подземной сенсорной сети (БПСС) с 
размещением большинства сенсорных устройств, в том числе средств передачи и 
получения сигналов, полностью под землёй. Представлен прототип сенсорного 
узла БПСС, включающий скважинный влагомер для оперативного мониторинга 
влажности почвы на сельскохозяйственном поле в режиме реального времени. 
Связь между сенсорными узлами осуществляется по протоколу ZigBee.  

Работа выполнена за счёт федерального бюджета по соглашению о 
предоставлении субсидии от 10.12.2019 №05.607.21.0302,  

уникальный идентификатор RFMEF160719X0302 
APPLICATION OF WIRELESS SENSOR NETWORK FOR REAL-TIME 

MONITORING OF SOIL MOISTURE 

Yu. I. Blokhin, A. V. Belov, S. Y. Blokhina, A. V. Dvirnik 
Agrophysical Research Institute 

Currently, wireless sensor networks (WSNs) are an actively developing area of scientific 
research. WSN can be used to monitor a variety of conditions, such as soil properties for 
agricultural applications. Existing underground sensing technology consists of buried 
sensors connected to the data logger for recording the sensor readings for subsequent 
information retrieval. The article introduces the concept of wireless underground sensor 
networks (WUSN), where the most of the sensor devices, including the means of 
transmitting and receiving signals, are deployed completely belowground. A prototype of 
the WUSN sensor node is presented, including a borehole moisture meter for real-time 
monitoring of soil moisture in an agricultural field. Communication between sensor nodes 
is carried out using the ZigBee protocol. 

Точный оперативный мониторинг состояния влажности почвы имеет 

важное значение для эффективного управления водными ресурсами в сельском 

хозяйстве не только для уточнения информации о доступности воды растениям, 

но и снижения риска негативного антропогенного воздействия на окружающую 

среду. Содержание влаги в почве является эффективным индикатором засухи и 

риска подтоплений, двух основных метеорологических опасностей и, таким 

образом, играет уникальную роль в их прогнозировании (например, в условиях 

засухи аномалии содержания влаги в почве обычно приводит к аномалии 

вегетационных индексов). Постоянный мониторинг состояния влажности почвы 

в корневой зоне сельскохозяйственных культур способствует выявлению 

водного стресса растений и наступления засушливых условий, а также является 
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основой для точного управления агротехнологическими операциями, 

предотвращая вымывание агрохимикатов и потенциальное загрязнение 

грунтовых вод. Широкое применение высоко вариабельной пространственно-

временной информации о влажности почвы и связанные с этим исследования и 

технические достижения в последние годы приобрели значительное научное и 

общественное внимание.  

Развитие беспроводных сенсорных технологий определения влажности 

почвы в последние несколько лет получило мощный импульс благодаря 

разработке недорогих датчиков и технологиям передачи данных, определившим 

потенциал для определения пространственно-временной динамики влажности 

почвы (Bogena et al., 2015; Vereecken et al., 2014) и доступ в режиме реального 

времени к данным распределенных датчиков на поле через централизованную 

архитектуру передачи данных (рис. 1.) 

 
Рис. 1. Архитектура передачи данных в сенсорной сети 

Большинство беспроводных сенсорных сетей (БСС) состоит из пяти 

основных элементов: (1) сенсорные узлы (с датчиками влажности почвы), 

(2) маршрутизаторы (роутеры), расположенные на поле (на картинке есть рамка, 

не понятно что это) (3) координатор (или шлюз) для сбора и передачи данных, 
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(4) регистратор данных или ПК, и (5) интернет-сервер с веб-интерфейсом. В 

основном применяются две основные топологии расположения узлов для БСС: 

подземная, и гибридная (Akyildiz & Stuntebeck, 2006; Ojha et al., 2015). В 

подземной топологии все блоки датчиков размещены ниже поверхности почвы, 

за исключением конечного узла (координатора). В то время как в гибридной 

топологии рассматривается комбинация подземных датчиков и надземных 

маршрутизаторов, что более предпочтительно для передачи информации на 

большие расстояния (Bogena et al., 2009). Так как БСС в основном получают 

электропитание от батарей, общее энергопотребление становится основным 

ограничением при разработке, с целью минимизировать ретрансляцию. Для 

подземных топологий необходима значительная мощность для преодоления 

затухания сигнала в почве. Гибридные топологии с другой стороны позволяют 

маршрутизировать данные в несколько этапов, тем самым сокращая путь 

прохождения сигнала в почве для экономии энергии. Подземная топология 

минимизирует количество наземного оборудования, обеспечивая максимальную 

скрытность сети. Устройства, расположенные на небольшой глубине, могут 

использовать канал передачи «почва – воздух – почва», на котором потери более 

низкие, чем на канале почва-почва. 

Датчики влажности, входящие в состав сенсорных узлов БСС, которые 

устанавливаются под поверхностью почвы, должны быть недорогими, 

надежными, с низким энергопотреблением, и простыми для установки. 

Маршрутизаторы обычно устанавливаются на поверхности почвы для получения 

данных от сенсорных узлов и других узлов инфраструктуры и передачи 

получаемых данных на конечный узел (координатор). БСС обычно имеет только 

один координатор, который контролирует и поддерживает работу сети и 

передает информацию от сетевых датчиков пользователю и наоборот. Для 

передачи данных в приложениях для мониторинга используется недорогой 

сетевой стандарт ZigBee (в диапазоне 2,4 ГГц), ориентированный на передачу 

небольших объемов информации от множества источников, в том числе и с 

батарейным питанием, и одним из ключевых требований которого является 
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низкое энергопотребление. Например, датчик влажности может «спать» 

несколько минут, затем передавать информацию в течение нескольких секунд и 

снова уходить в спящий режим, таким образом, 99% времени потребление тока 

ZigBee устройством минимально (единицы микроампер). Алгоритм работы 

ZigBee устройств позволяет продлить «жизнь» батарей до максимально 

возможной величины. Применение ZigBee устройств позволяет разрабатывать 

беспроводные интерфейсы с минимальными затратами, что обеспечивается 

простотой схемотехники, минимальным количеством внешних пассивных 

элементов, программным обеспечением стека, использующим отведенный ему 

объем памяти с высокой эффективностью. Стандарт позволяет создавать сети с 

многоячейковой топологией, таким образом обслуживая очень большое число 

узлов и увеличивая дальность связи без дополнительных затрат на усилители 

мощности. 

За последние десятилетие, многие компании разработали различные 

датчики, основанные на измерениях свойств почвы электромагнитными 

методами. Диэлектрическая проницаемость является величиной, 

характеризующей способность вещества поляризоваться под воздействием 

электрического поля. Электрическое поле датчика обычно создаётся вокруг 2-х, 

3-х или 4-х параллельных электродов или соосных пар колец и охватывает 

определённую область исследуемого материала, введенных в измеряемую среду 

(например, датчик Hydra Probe, Stevens Water Monitoring Systems Inc.). 

Перспективным решением для определения влажности почвы на различных 

глубинах в составе сенсорных узлов БСС являются скважинные влагомеры. Для 

определения динамики влажности в почвенном профиле разработаны несколько 

скважинных датчиков, в большинстве из которых используются параллельные 

соосные кольца диаметром 32 мм в качестве электродов в емкостном датчике для 

оценки содержания воды в определенной области вокруг датчика (например, 

влагомер EnviroSCAN (Sentek).  

Во избежание повреждения оборудования для регистрации и передачи 

информации внутри сети сельскохозяйственной техникой при проведении 
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технологических операций (внесение удобрений, мелиорантов, средств защиты 

растений) сенсорные узлы целесообразно разместить под поверхностью земли в 

составе беспроводной подземной сенсорной сети (БПСС). С учётом данного 

требования разрабатывается прототип сенсорного узла БПСС, включающий 

скважинный влагомер для оперативного мониторинга влажности почвы на 

сельскохозяйственном поле в режиме реального времени (Блохин и др., 2020). 

Предложенная конфигурация позволяет скрыто устанавливать узел на поле под 

поверхностью земли, не опасаясь повреждений от наземной техники и людей 

(рис. 2). С помощью выдвижной антенны осуществляется связь между 

сенсорными узлами и координатором БПСС, размещенной в удалении от поля 

без использования ретрансляторов. Координатор сети отправляет полученные 

данные на интернет-сервер с помощью 4G модема. 

 
Рис. 2. Схема размещения сенсорного узла под поверхностью почвы 

Каждый сенсорный узел оснащен блоком электроники, в который входят: 

аккумулятор, системы управления питанием, стабилизации напряжения и 

контролем разряда батареи. После выхода из режима ожидания головная плата 
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управления узла подает с помощью реле питание на влагомер и актуатор, 

производит поочередный опрос микроконтроллеров пятиканального влагомера, 

преобразует полученные данные в значения влажности и температуры, 

управляет и с помощью ZigBee маршрутизатора передает пакеты данных на 

координатор БПСС. 

Разрабатывается макет скважинного диэлектрического влагомера для 

использования в составе узла БПСС (рис. 3). Первичный измерительный 

преобразователь (ПИП) влагомера обладает достаточной зоной охвата 

тестируемого материала электромагнитным полем датчика. Емкостный 

цилиндрический датчик с соосными кольцевыми электродами подключается 

через два последовательно соединенных резистора к источнику 

высокочастотного синусоидального напряжения и образует R-R-C делитель для 

измерения объемной влажности почв с низкой электропроводностью, при 

которой импеданс датчика определяется в основном диэлектрической 

проницаемостью влажной почвы и слабо зависит от электропроводности.  

 
Рис. 3. Схема скважинного влагомера 

Для корпуса влагомера используются конструкционные полимеры, в 

которых оптимально сочетаются механическая прочность, твёрдость, жёсткость, 

свойства механического демпфирования и износостойкость, а также хорошие 

электрические изоляционные свойства и химическая стойкость.  

Оценив технические возможности современных сенсорных сетей в 

сельском хозяйстве, преимущества и недостатки использования различных 

датчиков влажности в полевых условиях с учетом влияния растительного 

покрова, климатических условий, применения сельскохозяйственной техники и 

прочих факторов были сформированы основные требования к разрабатываемому 

сенсорному узлу БПСС: надежность конструкции, полностью подземная 
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установка, возможность измерения влажности почвы на разных глубинах, 

оперативность получения данных. На основе этих требований разрабатывается 

прототип сенсорного узла БПСС, включающий скважинный влагомер для 

оперативного мониторинга влажности почвы на сельскохозяйственном поле в 

режиме реального времени. 
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В статье рассматривается целесообразность применения данных, полученных из 
интернет-среды в системе информационной поддержки принятия управленческих 
решений хозяйствующих субъектов. Изучены достоинства и недостатки их 
применения, обоснована необходимость их использования на различных этапах 
работы с информацией. 
Ключевые слова: данные интернет-среды, информационная система организации, 
система контроллинга 

 

В современных условиях ведения хозяйства, характеризующихся 

повсеместным проникновением в практику хозяйственной жизни цифровых 

технологий, инструментов коммуникации и удалённого доступа к различного 

рода данным, реализуемого благодаря использованию интернет-среды, 

возрастают возможности их применения в управленческой практике. 

В качестве источника данных интернет-среды может быть использована 

общедоступная информация, размещаемая в сети Интернет в форме открытых 

данных. Нормативной основой их использования являются положения 

Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации», дающего право 

использовать общедоступную информацию (включая как общеизвестные 

сведения, так и любую информацию, доступ к которой не ограничен) любым 

лицам на их собственное усмотрение [1].  

Одной из важнейших задач управления хозяйствующими субъектами в 

современных условиях становится подготовка информации для целей принятия 

управленческих решений. В рамках этой задачи информационные потоки 

последовательно преодолевают стадии сбора и накопления, обработки и вывода 

ее результатов в том или ином виде для лиц, принимающих управленческие 

решения. 
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Достоинствами применения данных, полученных из интернет-среды, в 

системе управления организаций являются: 

– большой объём и разнообразие доступных данных; 

– возможность обнаружения уникальных данных, не учитываемых ранее в 

ходе управленческой деятельности; 

– невысокая стоимость доступа к значительному объёму открытых 

данных; 

– отсутствие необходимости в привлечении к формированию информации, 

доступной в интернет-среде, собственных ресурсов организации. 

В то же время перечисленные преимущества оборачиваются рядом 

существенных недостатков. Первым из них является то, что данные, полученные 

из интернет-среды, могут быть неактуальны, необъективны или некорректны. 

При этом значительный объём и неупорядоченный характер информации в 

интернет-среде затрудняет её использование в ходе стандартизированных 

управленческих процессов и проектов, что является ещё одним недостатком. 

Кроме того, необходимость поиска и обработки информации в целях её 

использования в процессе принятия управленческих решений требует 

задействования ресурсов организации. 

Эффективное использование данных интернет-среды возможно далеко не 

во всех аспектах хозяйственной жизни организации. Очевидно, что 

использование этих данных неуместно в ходе подготовки информации, 

связанной с фактами хозяйственной жизни общества. В отношении внешней 

среды предприятия, в особенности её микроокружения, некоторые данные 

организация может получить только в ходе деловых переговоров и 

неформальных бесед с представителями различных контрагентов, а также 

организаций, функционирующих на том же рынке, в том числе прямых 

конкурентов; изучения документов, распространяемых только на бумажных или 

защищённых от копирования электронных носителях, в частности, специальных 

изданий, документов профессиональных ассоциаций и др.; участия в деловых 

мероприятиях, таких как отраслевые выставки, конгрессы, конференции и 
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круглые столы; приобретения на платной основе продукции 

специализированных поставщиков внешней информации, осуществляющих 

сбор статистических данных, анализ рынков, а также научные исследования в 

той или иной области. 

Однако многие данные, в первую очередь характеризующие 

макроокружение организации, могут быть получены именно из интернет-среды; 

причём в условиях цифровой трансформации экономики объём таких данных всё 

более возрастает. В отношении этих данных организация имеет несколько 

возможностей: она может использовать эти данные в своей деятельности или 

отказаться от их использования, самостоятельно изыскивая способы получения 

нужной информации либо обращаясь на договорной основе к платным услугам 

сторонних специалистов.  

Как показано на схеме, представленной на рисунке, в том случае, когда 

предприятие не использует данные интернет-среды, ограничиваясь 

использованием информации, собранной исключительно силами своих 

сотрудников, оно вынуждено полностью обеспечивать процессы поиска 

информации, её обработки и принятия управленческих решений собственными 

силами. При этом поиск информации становится задачей, решение которой 

требует работы сотрудников организации в течение определённого времени, 

которое должно быть оплачено. Таким образом, недостатком такого варианта 

будут являться затраты трудовых ресурсов организации – в виде времени, 

израсходованного на поиск информации, а также его финансовых ресурсов – в 

виде оплаты затраченного времени. Преимуществом такого подхода можно, в 

свою очередь, назвать возможность получения более надёжной и актуальной 

информации. 
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Рис. Распределение ресурсов организации на различных этапах  

работы с информацией (разработано авторами) 

Как показано на рисунке, на этапе первичного сбора информации 

организация имеет возможность сократить свои затраты в виде рабочего времени 

своих сотрудников (трудовые ресурсы) и денежных средств (финансовые 

ресурсы). Одним из применяемых для этого способов может быть привлечение 

сторонних специалистов, под которыми подразумеваются физические или 

юридические лица, оказывающие на договорной основе услуги по 

предоставлению организации интересующих её данных, характеризующих, 

прежде всего, внешнюю среду организации, необходимых для осуществления 

последующей обработки с целью принятия управленческих решений как на 

оперативном, так и на стратегическом уровне. Такими лицами могут быть 



51 
 

различные информационные и аналитические агентства, консультанты, 

эксперты, научно-исследовательские организации. В этом случае организация не 

испытывает необходимости в осуществлении затрат трудовых ресурсов как 

времени, потраченного на поиск информации её сотрудниками, однако 

вынуждена прибегать к затратам финансовых ресурсов для оплаты работы 

привлечённых специалистов. При этом преимуществом такого подхода также 

следует назвать высокий уровень достоверности поступающей информации, за 

которую организация-партнёр отвечает своей деловой репутацией. 

Наконец, ещё одним вариантом является использование данных интернет-

среды. В условиях, когда те или иные данные находятся непосредственно в 

открытом доступе в сети Интернет, любой организации целесообразно 

отказаться от дополнительных затрат рабочего времени и финансовых средств 

на их поиск. Исключение составляют те случаи, когда надёжность и 

достоверность этих сведений по тем или иным причинам вызывают сомнение. 

Для того, чтобы обеспечить поступление таких данных в информационную 

систему, необходимо создание процедуры, регламентирующей конкретные 

интернет-ресурсы, к которым следует обращаться в том или ином случае, 

процедуры в рамках процессов мониторинга, анализа и контроля, в ходе которых 

должно осуществляться такое обращение и конкретные этапы этих процедур, а 

также обязанности и ответственность специалистов, осуществляющих ввод 

данных интернет-среды в информационную систему организации. Наиболее 

эффективным способом решения данной задачи является разработка такой 

процедуры в рамках системы контроллинга организации. 

В случаях, когда организация имеет возможность использовать открытые 

данные интернет-среды, затраты как её рабочего времени, так и её финансовых 

средств, сокращаются до минимума, а в случае, если организация имеет 

возможность организовать автоматизацию поступления таких данных из 

интернет-среды в применяемую ей информационно-аналитическую систему, 

такие затраты будут иметь место лишь на предварительном этапе, то есть только 

во время разработки процедуры их использования и её автоматизации. 
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Следует отметить, что сказанное выше не может быть механически 

распространено на весь объём информации о внешней среде организации, 

который необходим ей для эффективной работы. Организации следует отдельно 

принимать решение о том, какими источниками информации ей следует 

пользоваться в отношении каждой группы данных. Безусловно, необходимые 

данные могут быть получены в интернет-интернет среде или доступны 

сторонним специалистам, с которыми организация может заключить договор. С 

другой стороны, современный уровень развития цифровых технологий приводит 

к тому, что в некоторых областях использование данных интернет-среды в 

настоящий момент является безальтернативным. При этом развитие сетевых 

технологий, коммуникаций, информационных систем и сервисов ставит перед 

организациями задачу по расширению сферы применения данных интернет-

среды для обеспечения их конкурентоспособности в современных условиях. 
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ФОРМИРОВАНИЕ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ ПРИ СОЗДАНИИ И 

ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМ В 

АГРОПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ 

С. В. Гулин, А. Г. Пиркин 
Санкт-Петербургский государственный аграрный университет 

В данной статье предложена универсальная методология в сферах проектирования, 
создания и эксплуатации сложных элекротехнологических систем. обозначены 
перспективы развития предметной области инжиниринга в направлении от 
решения частных задач к комплексному энергоинжинирингу, 

Руководитель любой компании (фирмы), в том числе и в сферах 

электроэнергетики и электротехнологии, стремится к тому, чтобы его компания 

функционировала как единый четко отлаженный механизм, а различного рода 

изменения происходили в ней в направлении повышения ее эффективности 

четко и без задержек. Для достижения таких результатов необходимо выстроить 

работу компании с использованием методов универсального инжиниринга. 

Метод универсального инжиниринга базируется на том, что цели, задачи, 

процессы и организационная структура компании сводятся в четкую понятную 

для всех ее сотрудников систему и каждое организационное или управленческое 

решение вытекает из видения общего процесса развития компании (Беззубцева, 

Гулин, Пиркин, 2016). 

Использование инжинирингового подхода позволяет каждому сотруднику 

организации, которая занимается созданием и (или) эксплуатацией сложных 

электротехнологических систем, четко видеть свое место в общем процессе ее 

функционирования и развития. В дальнейшем для краткости изложения термин 

«универсальный инжиниринг» заменим термином «инжиниринг». 

Представляемый доклад посвящен изложению вопросов, связанных с 

формированием методологии бизнес-инжиниринга в сфере проектирования, 

создания и эксплуатации сложных электротехнологических систем на примере 

вегетационных климатических установок (ВКУ). Исходным понятием при 

изучении бизнес-инжиниринга является бизнес-процесс (БП), представляющий 

собой совокупность действий, которые реализуют одну (или несколько) бизнес-

целей компании (Теланов, Федоров, 2015). 
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Графически бизнес-процесс можно интерпретировать следующим образом 

(рис. 1). 

 
Рис. 1. К определению бизнес-процесса 

Исходной предпосылкой на формирование бизнес-процесса является 
спрос на некоторый продукт и услугу. Бизнес-процесс отличается от обычного 
технологического процесса тем, что в нем обязательно участие человека (бизнеса 
без человека не существует). 

Бизнес-инжиниринг (business engineering) представляет собой не что иное, 
как современную технологию управления, построенную на формальном, точном, 
полном и всестороннем описании деятельности компании (фирмы) путем 
формирования ее базовых информационных моделей в тесном взаимодействии с 
моделью внешней среды. 

 
Рис. 2. К определению бизнес-инжиниринга 

Стрелками на рис.2 отмечено: 1 – осведомительная информация о 
состоянии внешней среды, например изменение соотношения спроса и 
предложения на рынке; 2 – реакция компании (системы) на изменение 
параметров внешней среды, например увеличение объемов выпуска продукции, 
изменение ее ассортимента и т. д. 

В качестве объекта исследования рассмотрим процесс проектирования, 
создания и эксплуатации ВКУ, являющихся разновидностью 
электротехнологических систем, используемых для культивирования растений в 
условиях контролируемых и регулируемых параметров искусственной среды. 

Спрос на продукт 
или услугу Бизнес-процесс Удовлетворение 

спроса 

Модель компании 
(системы) 

Модель внешней 
среды 

2 

1 
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Перечень бизнес-процессов при проектировании, создании и эксплуатации 

ВКУ включает в себя. 

– технико-экономическое обоснование (ТЭО); 
– разработку технического задания (ТЗ); 
– проектирование и испытание; 
– монтаж и пуско-наладочные работы; 
– опытную эксплуатацию; 
– инженерное сопровождение (техническое обслуживание). 
В ТЭО приводится расчет и анализ экономических показателей, 

подбираются варианты наиболее эффективных технических и экономических 

решений по энергообъекту в целом и его подсистемам. 

ТЗ на электротехнологический объект, в нашем случае ВКУ, представляет 

собой перечень документов, включающих в себя описание основных его 

характеристик (надежность, ремонтопригодность, пропускная способность, 

энергоемкость и др.). 

Проектирование в энергетической сфере есть не что иное, как процесс 

разработки проектной, конструкторской и другой технической документации, 

предназначенной для создания новых образцов энергетических объектов и 

систем. 

Перед проведением монтажа и пуско-наладки электротехнологического 

оборудования, в частности ВКУ, организуются стендовые испытания отдельных 

подсистем объекта, позволяющие выявить все возможные неполадки и 

режимные нарушения, с повышенными энергетическими нагрузками, и только 

после этого производят монтаж энергооборудования и формирование 

программного обеспечения. 

После того как создана новая система, проводится ее опытная 

эксплуатация, т. е. проверка всего энерготехнологического оборудования и 

программного обеспечения в реальных условиях работы. Завершающим этапом 

бизнес-инжиниринговых услуг является инженерное сопровождение принятой в 

эксплуатацию системы, т.е. предоставление услуг по ее техническому 

обслуживанию и ремонту, как правило, путем заключения договоров со 

специализированными энергосервисными компаниями. 
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Комплекс бизнес-инжиниринговых услуг при проектировании, создании и 

эксплуатации ВКУ можно представить в виде следующей схемы (рис. 3). 

 
Рис. 3. Этапы бизнес-инжиниринга при создании и эксплуатации ВКУ 

Представленные на рисунке 3 этапы бизнес-инжиниринговых услуг, по 
сути, дела представляют собой последовательность бизнес-процессов, каждый 
из которых требует грамотного менеджмента и маркетинга. 

В современном менеджменте активно развивается управленческая 
технология бизнес-инжиниринга – «технология проектирования эффективных 
организаций», построенная на использовании архитектурных моделей 
деятельности предприятий (Точилкина, 2014). 

В настоящей статье процессы бизнес-инжиниринга рассмотрим на 
примере проектирования, создания и эксплуатации вегетационных 
климатических установок (ВКУ). 

Установки предназначены для выращивания растений в регулируемых 
искусственных условиях. ВКУ позволяют проводить исследования влияния 
физических и климатических факторов внешней среды на растительные орга-
низмы, в том числе: 

– для проведения фундаментальных научных исследований по созданию 
эффективных энергосберегающих технологий выращивания овощной 
продукции в открытом и защищенном грунте; 

– для повышения эффективности селекционной работы; 
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– для моделирования режимов регулируемого микроклимата в теплицах; 
– для организации учебного процесса в средних и высших учебных 

заведения. 
В настоящее время вегетационные шкафы, камеры и фитотроны находят 

широкое применение для научных исследований в различных областях биологии 

и сельского хозяйства. Контролирование и регулирование факторов среды 

производится в этих установках в основном для создания искусственно 

воспроизводимых внешних условий (по свету, температуре и влажности воздуха, 

реже – по газовым режимам и минеральному питанию) при исследованиях 

процессов жизнедеятельности растений. 

Исследователь, как ведущее звено бизнес-процесса по созданию и 

внедрению ВКУ, получает в автоматическом режиме информацию о состоянии 

среды. Сведения об интенсивности физиологических процессов в растениях 

выявляются им после дополнительной обработки полученного растительного 

материала, специальных измерений и расчетов. Оперативно использовать 

полученную таким образом информацию для управления жизнедеятельностью 

растений в искусственных условиях практически сложно, ввиду инерционности 

биологических процессов. Вместе с тем, по мере накопления данных о 

потенциальных возможностях растений и их посевов, получаемых в 

экспериментах на установках с контролируемыми и регулируемыми условиями 

искусственной среды, становится актуальной проблема разработки теории и 

практики оптимального управления процессами жизнедеятельности 

сельскохозяйственных культур (Рождественский, Клешнин, 1980). 

Применение инжиниринговых методов позволяют повысить 

эффективность процесса разработки систем автоматического получения 

информации о ходе важнейших физиологических процессов (фотосинтезе, 

транспирации и др.) в растениях при воздействии факторов внешней среды. 

Структурная схема, поясняющая информационные возможности этих установок 

для исследователя, применяющего методы бизнес-инжиниринга, приведена на 

рисунке 4. 
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Рис. 4. Информационные возможности применения ВКУ 

 

Вся первичная информация о состоянии факторов среды и 

физиологических процессах в растениях считывается автоматически системой 

поиска и управления (САПиУ). Далее она поступает в самонастраивающиеся 

системы автоматического регулирования и используется для осуществления 

оперативного поиска многофакторных оптимальных условий культивирования 

растений и их посевов.  

Пример применения метода бизнес-инжиниринга при разработке и 

внедрении в практику научных исследований ВКУ и их информационных 

возможностей свидетельствует, что развитие предметной области инжиниринга 

(энергоинжиниринга) должно происходить в направлении от решения частных 

задач к комплексному энергоинжинирингу, а развитие энергетического бизнеса 

– от торговли отдельными услугами к торговле моделями и технологиями 

(способами) их воплощения в реальные объекты. 

Выводы. Представленная в статье методология бизнес-инжиниринга 

позволяет: 

– четко и полно описывать каждую бизнес-модель, составляющую процесс 
бизнес-инжиниринга; 
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– получить общую функциональную зависимость для оценки 
эффективности бизнес-инжиниринга в сфере создания и эксплуатации 
электротехнологических систем; 

– на предложенном примере показать возможность в рамках бизнес-
инжиниринга производить серьезные комплексные научные исследования 
сложных электротехнологических объектов. 
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FORMIROVANIYЕ BIZNES-PROTSESSOV PRI SOZDANII I 

EKSPLUATATSII ELEKTROTEKHNOLOGICHESKIKH SISTEM V 

AGROPROMYSHLENNOM KOMPLEKSE 

S. V. Gulin, A. G. Pirkin 
St. Petersburg State Agrarian University 

This article offers a universal methodology for the design, creation and operation of 
complex electrotechnological systems. This methodology is based on a system-process 
approach to business modeling. 
The article provides a detailed description of all private business processes that provide a 
full cycle of business engineering, and offers a General mathematical expression for a 
comprehensive assessment of the effectiveness of the business engineering process. 
The proposed methodology has been tested on the example of designing, creating and 
operating vegetation climate systems (VCS). This example shows that it is possible to 
conduct quite serious scientific research at the intersection of plant physiology and 
electric power engineering, which allows us to create modern self-adjusting systems for 
automatic microclimate control when growing plants. 
Application of engineering methods allows to increase the efficiency of development of 
information systems for automatic control of parameters of the most important 
physiological processes (photosynthesis, transpiration, etc.) in plants under the influence 
of environmental factors. 
The article outlines the prospects for the development of the subject area of engineering 
in the direction of solving specific problems to integrated energy engineering, and the 
energy business – from trading individual services to trading models and technologies. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ КАДАСТРОВОЙ ОЦЕНКИ ЗЕМЕЛЬ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ В СИСТЕМЕ РЕШЕНИЯ 

ЗАДАЧ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Г. А. Ефимова, С. В. Ефимова 
Санкт-Петербургский государственный аграрный университет 

Практические аспекты кадастровой оценки земель сельскохозяйственного 
назначения должны быть увязаны с концепцией альтернативной стоимости земель, 
сводятся к установлению структуры рентного дохода и связанной с ней системы 
регуляторов, способствующих развитию конкуренции в АПК и решению проблемы 
продовольственной безопасности. 

Кадастровая оценка инвестиционных объектов, к которым относятся 

земельные ресурсы, влияет на альтернативные доходы их правообладателей и 

поэтому способна регулировать процесс использования земель и, 

соответственно, решение задач продовольственной безопасности, что 

определяет научную и практическую значимость исследуемой проблемы. 

В РФ пока не удаётся выполнить требования доктрины продовольственной 

безопасности. Так, в 2018 году в зоне риска остаются несколько сегментов 

сельхозрынка, включая молоко и картофель. 

Поэтому содержание Публичной декларации приоритетных целей и задач 

Минсельхоза на 2019 год вновь направлено на: 

– обеспечение продовольственной безопасности России в соответствии с 

Доктриной продовольственной безопасности РФ; 

– повышение конкурентоспособности и эффективности российских 

производителей; 

– повышение финансовой устойчивости предприятий АПК; 

– развитие фермерских и малых форм хозяйствования; 

– обеспечение развития сельских территорий и повышение уровня жизни 

на селе; 

– развитие мелиорации, повышение эффективности использования 

земельных ресурсов; 

– развитие экспорта продукции АПК (Публичная декларация, 2019).  
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Одной из приоритетных целей на пути достижения продовольственной 

безопасности является эффективное использование земельных ресурсов, но на 

практике происходит неуклонное сокращение используемых в производстве 

сельскохозяйственных угодий.  

При этом наблюдается трансформация пахотных земель в пользу посевов 

экспортно-ориентированных культур (Агровестник, 2020). Общая площадь в 

29,4 млн. га – рекордная за постсоветское время (рис. 1). 

 
Рис. 1. Информация 2020 года по посевным площадям отдельных культур в РФ экспертно-

аналитического центра агробизнеса 

Так, 24 июля Росстат выпустил итоговые данные по площади сева 

основных культур под урожай 2020 года. Площадь сева под пшеницей выросла 

по сравнению с 2019 годом на 1,3 млн га до 29,4 млн га, что выше большинства 

оценок на рынке. Российское статистическое ведомство оценило площади под 

яровой пшеницей в 12,56 млн га (+0,29 млн га к 2019 году), под озимой в 

рекордные 16,86 млн га (+1,06 млн га).  
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Эксперты «СовЭкон» прогнозируют серии повышения оценок урожая 

пшеницы для России, а цифры большинства экспертов, вероятно, вновь начнут 

приближаться к 80 млн т. Увеличение площади под пшеницей при прочих 

равных условиях может конвертироваться в дополнительные 2 млн т 

российского урожая. 

Тем не менее общее сокращение посевных площадей в 2020 году составило 

250 тыс. га (рис. 2). 

 
Рис. 2. Информация по динамике посевных площадей за 20 лет групп растениеводческих 

культур в РФ экспертно аналитического центра агробизнеса 

Госпрограммы в определённой степени сдерживали процесс вывода 

сельскохозяйственных земель из производственного оборота, но оказались не в 

состоянии устранить его истинные причины, связанные с ликвидацией рентных 

диспропорций в системе распределения земельных доходов, что раскрывает 

ошибочность реализуемых практических аспектов кадастровой оценки земель и 
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подтверждает актуальность исследуемой проблемы (Ефимова, Ефимова, 

Булгаков, 2019). 

Практические аспекты кадастровой оценки земель сельскохозяйственного 

назначения в смысле учёта рыночной потребности мотивирующих факторов их 

использования в системе решения задач продовольственной безопасности 

сводятся к установлению структуры рентного дохода и связанной с ней системы 

видов стоимости земель, позволяющих удерживать производственный 

приоритет инвестиционной стоимости сельскохозяйственных земель (рис. 3).  

Дифференци-
альный 
рентный доход

Затраты на
непереход 

ресурсов из 

Чистый доход

Экономическая    
рента

Дифф. рента II, в 
том числе 
инвестиционная 

Дифф.
рента I

Инвестиционная стоимость земельных ресурсов в АПК

Альтернативная стоимость сельскохозяйственных угодий и капитала АПК

 

Рис. 3. Концепция альтернативной стоимости сельскохозяйственных угодий 

Структурирование рентного дохода на основе концепции альтернативной 

стоимости в кадастровой стоимости земель позволяет сформировать систему 

земельных платежей, мотивирующую к извлечению дифференциальной ренты II 

и обеспечивающую развитие конкуренции в аграрной сфере, что является 

основным условием решения проблемы продовольственной безопасности. 



64 
 

В упрощённом варианте структурирование рентного дохода направлено в 

первую очередь на отсечение в кадастровой оценке нетрудовых рентных 

факторов и минимизацию альтернативной стоимости, чтобы повысить 

инвестиционную привлекательность земельных ресурсов (Ефимова, Ефимова, 

2020). 

Методически справедливая оценка других видов стоимости земель, 

включая налоговую, арендную, страховую, компенсационную, 

восстановительную, ликвидационную стоимость, увязана с генерирующим её 

видом ренты, но подчинена инвестиционным приоритетам.  

Поэтому проблема кадастровой оценки сельскохозяйственных угодий 

напрямую связана с факторами альтернативной доходности других категорий и 

видов использования земель, в отношении которых в 2020 году 

предпринимаются различные ограничения. 

Так, в Москве кадастровая оценка жилой и коммерческой недвижимости в 

2020 году не будет учитываться в налогообложении. Для расчета размеров 

налога на недвижимость по-прежнему будет применяться кадастровая стоимость 

2018 г., так как в кадастровой оценке 2020 г. невозможно учесть влияние 

пандемии COVID-19, о которой 1 января еще никто и не слышал.  

Предварительные расчеты показали, что по результатам оценки 2020 г. 

кадастровая стоимость недвижимости должна была увеличиться примерно на 

3%. Но это – в среднем, а в некоторых районах и на отдельные виды 

недвижимости рост мог бы быть и гораздо больше. 

Вместе с ростом кадастровой стоимости – выросли бы и налоги на 

квартиры, дачи, офисы, магазины и прочую недвижимость, которые граждане и 

бизнес должны уплатить за 2021 г. 

Но очевидно, что кадастровая оценка на 1 января 2020 г. не имеет ничего 

общего с реальной ситуацией на «пост-ковидном» рынке недвижимости. Ни у 

кого сейчас нет лишних денег, чтобы платить выросший налог. 
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Поэтому кадастровой оценки в 2020 году не будет, а платить налоги на 

недвижимость за 2021 г. граждане и бизнес будут по кадастровой стоимости 

2018 г. (ФЗ № 269, 2020). 

Закон о мерах по недопущению определения необоснованной кадастровой 

стоимости в государственных кадастровых оценках предусматривает режим 

непрерывного надзора за проведением государственной кадастровой оценки 

Росреестром, в том числе на предмет ее соответствия методическим указаниям о 

государственной кадастровой оценке. 

При этом кадастровая стоимость здания, помещения, сооружения, объекта 

незавершенного строительства, машино-места, земельного участка может быть 

установлена бюджетным учреждением в размере рыночной (спекулятивной) 

стоимости соответствующего объекта недвижимости, что приведёт к 

обострению рентных противоречий в кадастровой оценке, росту альтернативных 

издержек использования земель в сельском хозяйстве, выводу земель из 

производственного оборота. 

Персональная ответственность руководителей государственных 

бюджетных учреждений субъектов РФ, осуществляющих определение 

кадастровой стоимости, в условиях бессистемного подхода к методологии 

проведения кадастровой оценке обернётся не только хозяйственными 

просчётами, социальными проблемами, но и необоснованными наказаниями 

оценщиков.  

Кадастровая оценка земель сельскохозяйственного назначения в системе 

решения задач продовольственной безопасности реализует организационные 

свойства посредством влияния на альтернативные издержки использования 

земель. 

Посредством учёта, кадастровой оценки и регулирования инвестиционной 

стоимости земель можно управлять альтернативными издержками 

использования земель в аграрной сфере, способствуя вовлечению земель в 

производственный оборот (рис. 4). 
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Рис. 4. Кадастровая стоимость альтернативных издержек использования земель 

Действующая методология кадастровой оценки земель не позволяет 

структурировать рентный доход и определить инвестиционную ренту, 

капитализация которой позволит согласовать кадастровую и рыночную 

стоимость земель, при которых срабатывает инвестиционный мотив. 

Согласно концепции альтернативной стоимости кадастровая оценка 

земель – это системное явление, включающее оценку системы рентных доходов, 

где каждая из видов рентной стоимости земель, применяемых соответственно по 

назначению в налоговых, инвестиционных, арендных, страховых, 

компенсационных целях способствует развитию конкуренции в АПК и решению 

проблемы продовольственной безопасности. 
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PRACTICAL ASPECTS OF CADASTRAL VALUATION OF 

AGRICULTURAL LAND IN THE SYSTEM OF SOLVING FOOD 

SECURITY PROBLEMS 

G. A. Efimova, S. V. Efimova 
Saint Petersburg State Agrarian University 

Practical aspects of cadastral valuation of agricultural land are reduced to the 
establishment of the structure of rental income and the related system of indicators that 
contribute to the development of competition in the agro-industrial complex and the 
solution of the problem of food security. 
The cadastral assessment of investment objects, which include land resources, affects the 
alternative income of their rightsholders and therefore is able to regulate the process of 
land use and, accordingly, the solution of food security problems, which determines the 
scientific and practical significance of the problem under study. In the Russian 
Federation, it has not yet been possible to fulfill all the requirements of the food security 
doctrine. So, in 2018, several segments of the agricultural market remain at risk, including 
milk and potatoes. Practical aspects of the cadastral valuation of agricultural land in the 
sense of taking into account the market needs of the motivating factors of their use in the 
system for solving food security problems are reduced to the establishment of the 
structure of rental income and the associated system of indicators that make it possible to 
distinguish tax, investment, rental, insurance, compensation, restoration and liquidation 
land value. The structuring of rental income based on the concept of alternative value in 
the cadastral value of land allows the formation of a system of land payments that 
motivates the extraction of differential rent II and ensures the development of competition 
in the agricultural sector, which is the main condition for solving the problem of food 
security. 
In a simplified version, the structuring of rental income is aimed primarily at cutting off 
unearned rental factors in the cadastral valuation and minimizing the opportunity cost in 
order to increase the investment attractiveness of land resources. All other types of value 
of all categories and types of permitted land use should also be methodically subordinated 
to investment criteria. Therefore, the problem of cadastral valuation of agricultural land 
is directly related to the factors of alternative profitability of other categories and types 
of land use, in respect of which various restrictions are being taken in 2020. 
The cadastral valuation of agricultural land in the system of solving food security 
problems implements organizational properties by influencing the opportunity costs of 
land use. Through accounting, cadastral valuation and regulation of the investment value 
of land, it is possible to manage the opportunity costs of using land in the agrarian sector, 
contributing to the involvement of land in production. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВНУТРИПОЛЕВОЙ НЕОДНОРОДНОСТИ ПОСЕВОВ 

ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР С РАЗЛИЧНЫМ УРОВНЕМ АЗОТНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАСТЕНИЙ 

Д. А. Матвеенко, В. В. Воропаев 
ФГБНУ «Агрофизический научно-исследовательский институт» 

Коллективом Агрофизического института выполняется разработка программного 
модуля, предназначенного для обнаружения и выделения границ внутриполевой 
изменчивости по оптическим критериям (индексам отражения), аэрокосмическим 
снимкам и наземной опорной информации. Для формирования базы знаний модуля 
ведется полевой эксперимент с закладкой тестовых площадок с целью получения 
эталонных изображений посева с растениями, испытывающими стресс, связанный 
с недостатком азотного питания.  
Ключевые слова: точное земледелие, внутриполевая изменчивость, базы знаний, 
дистанционное зондирование, гиперспектральные снимки, тестовые площадки, 
оптические характеристики растений, дефицит азота 

 

Из всего разнообразия методов количественной оценки внутриполевой 

неоднородности условий формирования урожаев для решения задач точного 

земледелия наиболее перспективным является подход, базирующийся на 

сопряженной обработке данных дистанционного зондирования (ДДЗ) и 

наземной опорной информации. Дистанционное зондирование с использованием 

беспилотных летательных аппаратов становится все более популярным в 

сельском хозяйстве, поскольку представляет собой рентабельный и 

легкодоступный инструмент для сплошной непрерывной оценки состояния 

посевов с охватом одновременно значительных территорий для дальнейшего 

анализа и поддержки процессов принятия решений и управления (Якушев и др., 

2019).  

Особый интерес для решения задачи выделения внутриполевой 

неоднородности представляют возможности гиперспектрального 

дистанционного зондирования поверхности Земли, когда излучение 

регистрируется в большом числе узких (до 10 нм) спектральных зон - от 

нескольких десятков до нескольких сотен. Анализ гиперспектральных 

изображений позволяет одновременно определять значения различных 

вегетационных индексов отражения, характеризующих один и тот же объект в 
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разных спектральных диапазонах. Гиперспектральное зондирование 

представляется весьма перспективным для определения на основании значений 

данных индексов характеристик состояния посева и среды его обитания, 

включая влажность, содержание органического вещества, питательных веществ, 

хлорофилла, каротиноидов, целлюлозы, биомассы и т. д. (Блохина, 2018).  

Коллективом Агрофизического института ведется работа над созданием 

программного обеспечения, которое позволит по оптическим критериям 

(индексам отражения), аэрокосмическим снимкам и наземной опорной 

информации выявлять внутриполевую изменчивость посевов зерновых культур 

в оптимальных и стрессовых условиях (Якушев и др., 2019). Результаты 

исследований могут быть использованы для оценки состояния 

сельскохозяйственных посевов, дальнейшего анализа, принятия решений в 

управлении и будут востребованы реальным производством. 

Ранее нами было изучено изменение оптических характеристик растений 

при дефиците азота и воды. Исследования проводились в контролируемых 

условиях с целью исключения воздействия на растения других неблагоприятных 

факторов среды. В результате проведенных исследований предложены 

конкретный перечень оптических критериев (индексов отражения) и набор 

количественных характеристик по каждому критерию для оценки 

физиологического состояния яровой пшеницы при оптимальных условиях и 

дефиците азота и воды (Канаш и другие, 2017). Таким образом, предложен новый 

подход, свидетельствующий о перспективности применения оптических 

критериев для исследования ответной реакции растений на действие различных 

стрессоров и их комбинаций. Существенные различия оптических характеристик 

растений, испытывающих дефицит азота и воды, являются надежным 

обоснованием реализуемости алгоритма интерпретации (дешифрирования) 

спутниковых ДДЗ. 

На основе данного подхода разработан базовый алгоритм обнаружения и 

выделения границ внутриполевой неоднородности, основанный на 

использовании оптических критериев, характеризующих специфические и 
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неспецифические особенности спектральных показателей посева при 

воздействии различных стрессоров (Якушев и др., 2020). В основе алгоритма 

лежит процесс формирования проблемно-ориентированных базы знаний (БЗ) и 

базы данных (БД). БД наполняется спутниковыми гиперспектральными 

снимками для расчёта оптических показателей посевов по критериям, 

содержащимся в БЗ. В БЗ накапливаются формализованные сведения о формулах 

расчёта различных оптических критериев по тем или иным спектральным 

диапазонам, а также систематизируются и сохраняются их значения, которые 

характеризуют физиологическое состояние посевов сельскохозяйственных 

культур в оптимальных и стрессовых условиях Затем осуществляется расчёт 

оптических показателей пикселей гиперспектрального снимка по заданным 

критериям и их кластеризация на сельскохозяйственных полях по каждому 

критерию. На основе сравнительного анализа полученных расчетных величин с 

хранимыми в БЗ диапазонами значений оптимального и угнетенного состояния 

растений определяются зоны неоднородности на конкретном поле (Матвеенко и 

др. 2020). 

Одной из ключевых задач реализации указанного алгоритма является 

разработка и формирование БЗ расчета оптических критериев, для решения 

которой на опытных полях Меньковского полигона Агрофизического института 

в полевых условиях ведутся запланированные исследования, в ходе которых на 

тестовых площадках искусственно созданы стрессовые условия для растений 

озимой, яровой пшеницы и ячменя, проявляющиеся из-за дефицита азота.  

Методика. На поле № 9 осенью 2019 было посеяно 14 га озимой пшеницы. 

На полях №№ 4 и 26 весной 2020 года были посеяны яровые ячмень и пшеница 

на площади 16 и 10 га соответственно. До размещения опытов изучаемые поля 

были обследованы с помощью измерительного мобильного комплекса «умный 

плуг», который в процессе движении по полю в непрерывном режиме определяет 

и фиксирует с геоинформационной привязкой агрофизические характеристики 

пахотного слоя почвы. На основании проведенных измерений получены 
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соответствующие картосхемы пространственного распределения измеряемых 

показателей. 

С использованием квадрокоптера «Геоскан 401» получены 

аэрофотоснимки обследуемых полей с разрешением 1–2 см. При помощи 

специализированного программного обеспечения Agisoft PhotoScan из мозаики 

полученных изображений автоматически был построен ортофотоплан в формате 

Geotiff, содержащий электронные контуры полей, на которых планировалось 

проведение исследований, с топографической привязкой. На полученные 

контуры в программе ГИС-АФИ накладывалась сетка, разбивающая 

исследуемое поле на элементарные участки. Размеры элементарного участка 

задаются с учетом рекомендаций Агрохимслужбы РФ. Для контура поля № 9 

был выбран размер элементарного участка 2 га, для контуров полей №№ 4 и 26 

– 3 га. 

С элементарных участков были отобраны объединенные пробы почвенных 

образцов. Отбор проводился в соответствии со стандартными методиками, с 

геоинформационной привязкой к координатам, которая осуществлялась с 

помощью GPS/ГЛОНАСС-приемника Trimble AgGPS 442, программного 

обеспечения разработки АФИ (ГИС АФИ) и полевого ноутбука Panasonic CF19. 

Точность координатной привязки при отборе составляла 0,3–0,4 м. На основании 

полученных данных в программе SAGA GIS были построены пространственно-

ориентированные картограммы по каждому определяемому показателю.  

Агрохимический анализ почвы показал достаточное содержание 

подвижного фосфора и дефицит подвижного калия на всех исследуемых полях. 

Поле № 9 было разделено на два варианта: на варианте № 1 были внесены 

калийные удобрения (в форме хлористого калия) по результатам 

агрохимического обследования, на варианте № 2 калийные удобрения не 

вносились, таким образом, здесь был искусственно сохранен дефицит 

содержания калия в почве. Внесение азотных удобрений в основном посеве 

озимой пшеницы было выполнено весной 2020 года.  
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На каждой из посеянных зерновых культур сразу после посева 

закладывались тестовые площадки, квадратные участки поля площадью 100 м2 с 

различными дозами азотных удобрений, обеспечивающими заданную 

внутриполевую изменчивость по азотному питанию сельскохозяйственных 

культур. Азотные удобрения вносились в диапазоне от 0 до 200 кг д.в. га–1 с 

шагом 40 кг для культур озимой и яровой пшеницы, и от 0 до 150 кг д.в. га–1 с 

шагом 30 кг для ячменя (от дефицита азота до оптимального количества для 

формирования урожайности зерновых на уровне 45–55 ц га–1). Тестовые 

площадки предназначены для получения эталонных изображений посева с 

растениями, испытывающими стресс, связанный с недостатком азотного 

питания на фоне оптимального обеспечения макроэлементами (фосфор и калий) 

и на фоне дефицита калия. В дальнейшем эталонные изображения будут 

использованы для автоматического выделения однородных зон посева на основе 

различных вегетационных индексов, полученных в регулируемых условиях, для 

целей точного земледелия. 

В посеве озимой пшеницы на каждом из вариантов №№ 1, 2 было заложено 

по шесть площадок, в почву которых сразу после посева была внесена аммиачная 

селитра из расчета 40 кг д.в. га–1 (за исключением площадок с нулевым 

содержанием). Внесение азотных удобрений свыше этой дозы в осенний период 

может привести к их незапланированным потерям (вымывание и т.п.). Остальное 

количество азота на тестовых площадках было внесено в виде подкормок в 

весенне-летний период 2020 года в фенофазы кущение – трубкования (BBCH 25-

27 и ВВСН 30) и появление флагового листа (BBCH 37). 

В посевах яровой пшеницы и ячменя закладывали по две полоски из шести 

тестовых площадок. На первых полосках обоих культур выполнялось два 

внесения азота в виде аммиачной селитры: при посеве 2/3 дозы азота и 

подкормка в конце фазы кущения (BBCH 27-29) – 1/3 дозы азота. На вторых 

полосках обоих культур при посеве вносили азофоску (2/3 дозы азота), при 

подкормке - аммиачную селитру (1/3 дозы азота). В результате на первых 

полосках растения были обеспечены в различной степени только азотом, на 
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второй – комплексным сочетанием элементов (азот-калий-фосфор). Всего в 

итоге было заложено 36 тестовых площадок, по 12 на каждой из трех зерновых 

культур. 

Сбор опорной информации. На основе разработанной структуры БЗ были 

определены требования к пространственному, спектральному и временному 

разрешению ДДЗ (полученных с космических аппаратов и беспилотных 

летательных аппаратов). Разработана методика их предварительной обработки, 

включая калибровку и валидацию снимков по опорной информации ранее 

созданного в АФИ программного обеспечения. В течение вегетационного сезона 

2000 года раз в неделю для дистанционной оценки динамики развития и 

состояния возделываемых культур осуществлялась аэрофотосъемка опытных 

полей с тестовыми площадками с помощью квадракоптера Геоскан 401, 

оснащенного мультиспектральной камерой RedEdge-MX компании Micasense 

(США), с последующим анализом полученных данных.  

В основные фенологические фазы развития зерновых культур на тестовых 

площадках проводился отбор образцов растений (не менее 12 штук с каждой 

тестовой площадки) для последующего измерения индексов отражения от 

поверхности растений с помощью миниатюрного оптоволоконного 

спектрометра HR 2000 фирмы Ocean Optics (США). Прибор обеспечивает 

оптическое разрешение 0,065 нм в диапазоне от 300 до 1000 нм с шагом 0,3 нм и 

автоматическую обработку измерительной информации специализированным 

программным наполнением SpectraSuite. В результате получены оперативные 

значения оптических характеристик в различных спектральных диапазонах, 

соответствующие заданным условиям обеспеченности растений азотом на 

тестовых площадках, а также проверены значения индексов отражения, 

полученные ранее в моделируемой лабораторной среде.  

Следующим шагом проводимых исследований будет разработка 

программного модуля, автоматизирующего процесс формирования базы знаний, 

содержащей сведения о спектральных диапазонах, формулах расчета оптических 

критериев и соответствующих показателях, характеризующих физиологическое 
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состояние изучаемых зерновых культур при оптимальных и стрессовых 

условиях. Программная реализация базового алгоритма, являющаяся основной 

задачей исследований, позволит в перспективе выявлять действие различных 

стрессоров, угнетающих растения с фиксацией границ их негативного влияния 

на заданном сельскохозяйственном поле. 
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FORMATION OF A KNOWLEDGE BASE FOR CALCULATING 

SPECTRAL INDICES OF SOWING GRAIN CROPS TO IDENTIFY 

WITHIN-FIELD HETEROGENEITY  

D. A. Matveenko, V. V. Voropaev 
Agrophysical Research Institute 

The team of the Agrophysical Institute is developing software to identify within-field 
heterogeneity using optical criteria (reflection indices), aerospace images and ground 
reference information. To form the knowledge base of the software, a field experiment is 
being conducted with the establishment of test sites in order to obtain reference images 
of sowing with plants under stress associated with a lack of nitrogen nutrition. 
Keywords: precision agriculture, within-field heterogeneity, knowledge base, remote 
sensing, hyperspectral imagery, test sites, optical criteria of plants, nitrogen deficiency 
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ТЕХНОЛОГИЯ СОЗДАНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ КАРТОГРАММ 

ПРИГОДНОСТИ ЗЕМЕЛЬ 

А. Г. Осипов1, В. В. Гарманов2, В. Л. Богданов2, А. Р. Грик2 
1Военно-космическая академия имени А. Ф. Можайского; 

2Санкт-Петербургский государственный аграрный университет (СПбГАУ) 
Рассмотрена методика создания электронной почвенной карты на основе архивных 
карт на бумажной основе и формирования картограммы пригодности земель к 
использованию в сельском хозяйстве. Созданные цифровая почвенная карта и 
картограмма пригодности земель привязаны в местной системе координат. 

Развитие аграрного производства невозможно без достоверных 

координатно привязанных сведений о почвенных ресурсах 

сельскохозяйственных угодий. Важным источником получения такой 

информации является государственный фонд данных полученных в результате 

землеустройства, в котором хранятся архивные картографические материалы 

почвенных съемок. В связи с отсутствием современных материалов почвенных 

обследований, тематика работ по переводу почвенных карт из бумажного в 

цифровой формат является весьма актуальной. Архивные картографические 

материалы на бумажной основе, которые и являются источниками для создания 

электронных почвенных карт, не привязаны в какой-либо координатной системе. 

В процессе создания электронных почвенных карт эта задача решается 

средствами ГИС-технологий, основные положения которой изложены в данной 

работе и предварительные решения в ранее опубликованных статьях [1, 3, 4]. 

Авторы предлагают технологию создания в среде ГИС электронных почвенных 

карт на основе архивных данных, с последующим формированием картограммы 

пригодности земель к использованию в сельском хозяйстве в соответствии с 

классификацией земель пригодности их использования в сельхозпроизводстве 

[5, с. 34; 6, с. 3]. 

Архивные картографические материалы хранятся в фонде в виде 

аналоговых (бумажных) карт, созданных в условной системе координат. Это 

затрудняет их использование при землеустроительном проектировании. Потому, 

тематика данной работы является весьма актуальной [2]. 
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В основу исследования была заложена следующая гипотеза: в результате 

разработки технологии создания в среде ГИС электронных почвенных карт по 

архивным материалам и формирования на их основе картограммы пригодности 

земель для использования в сельскохозяйственном производстве (картограммы 

пригодности), будет обеспечено повышение качества информационной 

поддержки землеустроительного проектирования. 

Цель исследования – разработка методики создания электронных 

почвенных карт в системе координат принятой для землеустроительного 

проектирования по аналоговым архивным картографическим материалам. 

Объект исследования – информационное обеспечение землеустроительного 

проектирования. Предмет исследования – преобразование аналоговых 

почвенных карт из условной системы координат в электронные карты в местных 

системах координат и построение на их основе картограмм пригодности земель, 

используемых при землеустроительном проектировании. 

Методы исследования. В процессе выполнения работы применялись 

картографический и геоинформационный методы исследований. 

Практическая значимость и внедрение 
Созданная методика, может успешно применяться при информационном 

обеспечении работ: 1) по формированию природно-аграрных систем; 2) по 

решению оптимизационных эколого-экономических задач в области аграрного 

использования территории; 3) по землеустроительному проектированию и 

особенно, внутрихозяйственному; 4) по разработке схем территориального 

планирования. 

Результаты исследования и их обсуждение 
Разработанная методика состоит из семи этапов работ (рис. 1).  

Первый этап. Для построения рамок листов топографических карт 

исследуемой территории выбирается классификатор карт соответствующего 

масштаба, в нашем случае масштаба 1:50000, после чего с использованием 

инструментов ГИС «Карта 2011» осуществляется построение их рамок в 

государственной системе координат.  
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Второй этап. Сканирование аналоговой топографической карты 

производится с использованием широкоформатного сканера. Используемый 

сканер должен обеспечивать перевод аналогового изображения карты в ее 

цифровое изображение с разрешением не менее 1000 точек/дюйм в форматах 

TIFF, PCX или BMP. Для решения нашей задачи допускается разрешения не 

менее 300 точек/дюйм (оптимальный вариант – 508 точек/дюйм). 

Третий блок. Его реализация включает загрузку каждой созданной 

растровой карты в ГИС «Карта 2011» и ее автоматическую привязку по углам 

рамки трапеции. Затем зарамочное оформление растровой карты автоматически 

обрезается, рис. 2. 

 
Рис. 1. Основные технологические операции создания цифровых почвенных карт 

 

Первый этап – построение в среде ГИС «Карта 2011» рамок 
листов топографических карт масштаба 1:50000 

Второй этап – сканирование аналоговых топографических карт 

Третий этап – конвертация данных из ГИС «Карта 2011» в ГИС 
«MapInfo». 

Четвертый этап – преобразование аналоговых архивных 
почвенных картографических материалов в растровый формат и их 

привязку к топографической карте масштаба 1:50000 

Пятый этап – создание векторного слоя и векторизация 
растрового изображения почвенной карты 

Шестой этап – определение точности привязки растровой 
почвенной карты масштаба 1:10000 к топографической карте масштаба 

1:50000 

Седьмой этап – создание картограммы пригодности земель для 
сельскохозяйственного использования 
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Рис. 2. Привязанный и обрезанный лист карты масштаба 1:50000. 

Четвертый этап. Включает в себя пересчет координат углов рамок 

трапеций из государственной системы координат в местную систему координат, 

в нашем случае МСК-63. После чего растровое изображение листов 

топографических карт в масштабе 1:50000 из ГИС «Карта 2011» конвертируется 

в ГИС «MapInfo» и привязывается по их углам в местной системе координат 

МСК-63. 

Пятый этап. Сканирование архивных аналоговых почвенных карт 

масштаба 1:10000 осуществляется в соответствии с положениями, изложенными 

во втором блоке методики. Затем растровые почвенные карты масштаба 1:10000 

привязываются в ГИС «MapInfo» к растровой топографической карте масштаба 

1:50000 по изображению объектов местности. При этом при привязке 

преимущество отдается линейным объектам, рис. 3. 

Шестой этап. Точность привязки растровой почвенной карты масштаба 

1:10000 к растровой топографической карте масштаба 1:50000 характеризуется 

отклонениями координат объектов привязанного растра от координат 

аналогичных объектов исходного растра. Координаты объектов на исходной 

топографической карте масштаба 1:50000 получают путем их измерения на 

тиражном оттиске или диапозитиве постоянного хранения, а координаты 
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объектов на привязанном растре считывают с экрана монитора. Допустимое 

расхождение определяется как двойная точность масштаба исходной 

топографической карты (dср ≤ 2t) [1].  

;)()( 2
12

2
12 yyxxd −+−=   (1) 

nddcp /∑=  (2) 

где х1, y1 – координаты объекта на топографической карте масштаба 1:50000; х2, 

y2 – координаты объекта на растровой почвенной карте масштаба 1:10000; d – 

расхождение в положении объекта. 

 
Рис. 3. Привязка растровой почвенной карты масштаба 1:10000 к растровой топографической 

карте масштаба 1:50000 

В том случае если расхождение в положении объектов превышают 

допустимые значения, привязка растров выполняется заново. 

Седьмой этап. Перед векторизацией растрового изображения почвенной 

карты создается структура атрибутивной таблицы, включающей в себя 

следующие данные о почвах: тип почвы; наименование почвы; 

почвообразующая порода; механический состав почвы; оглееность почвы; балл 

бонитета почвы, площадь почвенного контура. Информация для ее 

формирования берется из легенды почвенной карты и материалов почвенных 

обследований хозяйств. Векторизация изображения почвенных контуров 
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осуществляется в среде ГИС «MapInfo» по растровой подложке с 

использованием инструмента «Полигон». 

На основе полученного векторного изображения почвенной карты 

(векторного слоя цифровой почвенной карты) создается картограмма 

пригодности земель для сельскохозяйственного использования. Данная 

картограмма, базирующаяся на классификации земель по пригодности земель 

для сельского хозяйства использует классификацию почв и земель по 

Л. Благовидову для отображения качественных показателей через 

количественные (в частности, баллы бонитета). Для построения картограммы 

используется функция «Создать тематическую карту» ГИС MapInfo путем 

группировки почв по качественному признаку – бонитету почв (например, по 

Л. Благовидову (табл., рис. 4)). Соответственно, качество земель определяет 

технологию их использования, состав мероприятий по сохранению и 

повышению плодородия земель. 

Заключение 
Преимущества рассмотренной выше методики заключается в том, что что 

она позволяет в короткие сроки с необходимым качеством получать 

информацию о почвах исследуемой территории. Ее практическое применение 

позволит значительно снизить трудовые и материальные затраты на создание 

плановой основы для проведения работ по землеустроительному 

проектированию и территориальному планированию, создаст объективную 

основу повышения качества проектных работ. 

Таблица. Шкала классификации почв и земель (по Л. Благовидову) 
Балл бонитета Качественная характеристика почв и земель 

71–100 Лучшие почвы и земли 
41–70 Средние почвы и земли 
11–40  Худшие почвы и земли 
1–10 Неиспользуемые в земледелии 
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Рис. 4. Фрагмент картограммы пригодности земель для использования в сельском хозяйстве. 
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ELECTRONIC MAP GENERATION TECHNOLOGY OF 

LAND SUITABILITY 

А. G. Osipov1, V. V. Garmanov2, V. L. Bogdanov2, A. R. Grik2 
1Military Space Academy named after A. F. Mozhaisky; 

2Saint Petersburg State Agrarian University 
Due to the lack of modern materials of soil surveys, the topic of work on the translation 
of soil maps from paper to digital format is very relevant. Archival cartographic materials 
on a paper basis, which are the sources for the generation of electronic soil maps, are not 
referenced in any coordinate system. In the process of creating electronic soil maps, this 
problem is solved by means of GIS technologies, the main provisions of which are set out 
in this work. The developed methodology consists of seven stages of work. The first stage 
is the construction in the GIS «Map 2011» environment of the frames of the sheets of 
topographic maps at a scale of 1:50000. Second step - scanning analog topographic maps. 
The third stage data conversion from GIS «Map 2011» to GIS «MapInfo». The fourth 
stage is the conversion of analogue archival soil cartographic materials into a raster format 
and their binding to a topographic map at a scale of 1: 50000. The fifth stage is the creation 
of a vector layer and vectorization of the raster image of the soil map. The sixth stage - 
determination of the accuracy of the binding of a raster soil map of a scale of 1:10000 to 
a topographic map of a scale of 1: 50000. Seventh stage - creating a cartogram of land 
suitability for agricultural use. 
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ПРИМЕНЕНИЕ БЕСПИЛОТНЫХ ВОЗДУШНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ 

МОНИТОРИНГА МЕЛИОРИРОВАННЫХ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ЗЕМЕЛЬ ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

А. Ф. Петрушин 
ФГБНУ «Агрофизический научно-исследовательский институт» 

Работа выполнена за счёт федерального бюджета по соглашению о 
предоставлении субсидии от 10.12.2019 №05.607.21.0302,  

уникальный идентификатор RFMEF160719X0302 
Представлены данные о дистанционных способах обследования технического со-
стояния осушительных мелиоративных систем на сельскохозяйственных землях 
Ленинградской области. Установлены факторы, влияющие на водно-воздушный 
режим мелиорированных земель с истекшим сроком гарантированной работы 
мелиоративной системы. Предложены методы дистанционного обследования 
отдельных элементов осушительных систем на сельскохозяйственных землях. 

В Ленинградской области разработана и выполняется региональная 

подпрограмма развития мелиорации земель на 2014–2020 годы, в рамках которой 

осуществляется реконструкция и ремонт мелиоративных систем, ведутся 

культуртехнические работы, вводятся в оборот не используемые в 

сельскохозяйственном производстве земли. Важной составной частью работ по 

наблюдению за техническим состоянием и проведением ремонта мелиоративных 

систем является их обследование и наблюдение за водно-воздушным режимом 

почв. 

В ежегодном отчете, на основе данных мелиоративно-гидрологического 

обследования, составленного по «Правилам технической эксплуатации 

осушительных систем» [1], должны учитываться показатели по мелиоративному 

состоянию земель, осушительной и оросительной сети. Сбор данных о работе 

мелиоративных систем по соблюдению требований проектов строительства и 

реконструкции, осуществляется по показателям уровня грунтовых вод из сети 

наблюдательных скважин, проведенных ремонтно-эксплуатационных работах, 

севооборотах, собранных урожаях и других показателях. На основе получаемых 

результатов обследования ведется мелиоративный кадастр, в котором 

приводятся данные о количественном и качественном состоянии мелиоративных 
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систем и сооружений на них, а также учет изменений, происходящих на 

системах.  

Контроль за мелиоративным состоянием мелиорированных земель, 

позволяет сделать заключение, на основе полученных данных, о водно-

воздушном режиме почв, сроках прекращения сбросов воды с осушаемых 

территорий, аккумуляции дренажного стока, определения времени 

дополнительного увлажнения, оперативного отвода избыточной влаги при 

паводковых ситуациях. Агрофизический научно-исследовательский институт на 

протяжении ряда лет проводит научные исследования по применению 

дистанционных методов обследования осушенных мелиорированных земель с 

использованием беспилотных летательных аппаратов [5, 8, 9]. Определяется 

техническое состояние осушительных мелиоративных систем и отдельных 

гидротехнических сооружений, расположенных на этих системах. Исследования 

проводятся только на осушительных системах, так как системы орошения в 

Ленинградской области практически не используются. Погодные условия 

позволяют получать в регионе хорошие урожаи на мелиорированных осушенных 

землях без дополнительных затрат на их полив, используя прогрессивные 

технологии в растениеводстве. 

Результаты наблюдений и обследований используются для разработки 

мероприятий по улучшению мелиоративного состояния мелиорированных 

земель, обеспечению на них оптимального водно-воздушного режима в течение 

всего вегетационного периода. Проведение наблюдений и обследований 

является весьма дорогостоящим мероприятием, достоверность полученных 

показателей в некоторых случаях сомнительна, а убытки сельскохозяйственных 

предприятий от неисправных мелиоративных систем значительны и составляют 

около 20% только по недобору урожая [2]. 

Расшифровка аэрофотоснимков, полученных в различных диапазонах 

света беспилотными летающими аппаратами, а также информация со спутников 

позволяет получить требуемую информацию о техническом состоянии 

осушительных мелиоративных систем. Применение автоматизированных 
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метеорологических измерений, анализаторов качества стоков воды с полей, 

измерение уровня грунтовых вод, использование георадаров и других средств 

измерений в режиме контроля и фиксации географических координат места 

проведения исследований по установленной программе, позволяет повысить 

производительность труда и получить более достоверные показатели 

обследования. 

Обследование осушенных мелиорированных земель по действующим 

методикам позволяет определить только локальные неисправности 

мелиоративной системы [3]. Более точно определить участок, где вышла из строя 

мелиоративная система возможно только дистанционно, по снимкам, 

показывающим всю мелиоративную систему, включая водоприемник, 

транспортирующие каналы и другие гидротехнические сооружения. 

Предлагаемые подходы к обследованиям дистанционными способами, которые 

разрабатываются и апробируются в Агрофизическом научно-исследовательском 

институте, позволяют предложить владельцам мелиоративных систем методику, 

сокращающую время и ручной труд инженеров-мелиораторов, получать более 

достоверные данные и составлять дефектные ведомости для ремонта объектов 

мелиорации. 

В основе методики лежит анализ аэрофотоснимков полученных с 

беспилотных летательных аппаратов, мелиорированных полей осушенных 

открытой осушительной сетью каналов или закрытым трубчатым дренажом с 

высоким разрешением, где распознаются отдельные элементы осушительной 

системы. Например, по космическим фотоснимкам возможно распознавание 

открытых водоприемников, искусственных прудов, водохранилищ, плотин, дамб 

обвалования, отдельно расположенные гидротехнические сооружения такие как 

мосты, трубопереезды, внутрихозяйственные дороги, опоры линий 

электропередач, насосные станции и другие наземные строения, относящееся к 

осушительной мелиоративной системе. Но качественные снимки возможно 

получить только два месяца в году, остальное время над территорией 

Ленинградской области, как правило, облачность и необходимую информацию 
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возможно получить только с помощью аэрофотосъемки, проведенной 

беспилотными летающими аппаратами. По состоянию посевов, на обследуемом 

осушенном мелиорированном поле, в конкретное время вегетационного 

периода, косвенным путем можно определить техническое состояние 

мелиоративной системы, для чего в различных климатических зонах 

Ленинградской области созданы 10 тестовых полигонов с полями севооборотов. 

Многолетние исследования, проводимые на тестовых полигонах, позволяют 

оценивать риски в сельскохозяйственном производстве, прогнозировать 

изменения урожайности выращиваемых культур по погодным условиям, 

применяемым агротехнологиям, используя наземные и дистанционно 

полученные данные измерений состояния посевов. 

Обследования осушительных мелиоративных систем дистанционными 

методами рекомендуется проводить в следующей последовательности: 

1. Получение космических (аэрофото) снимков на заданную территорию с 

заданными параметрами (рис. 1). 

 
Рис. 1. Аэрофотоснимок обследуемой территории 
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2. Сбор и преобразование в электронный вид проектной (рабочей) 

документации на обследуемую мелиоративную систему (рис. 2). 

 
Рис. 2. Проект осушительной мелиоративной системы 

3. Проведение полевых работ по ключевым сооружениям осушительной 

системы и установлению типовых признаков их исправного (не исправного) 

состояния. 

4. Фото (видео) съемка сооружения (участка поля), подтверждающая 

визуально его техническое состояние с указанием координат и времени. 

Использование беспилотных летальных аппаратов для проведения съемки 

является более информативным и достоверным, особенно при съемках не только 

в видимом, но и инфракрасном диапазонах. 

5. Камеральная обработка космических снимков, аэрофотоснимков и 

наземных фотоснимков для сопоставления признаков неисправности 

(исправности) отдельных элементов объекта мелиорации. 

6. Определение технического состояния мелиоративной системы по 

полученному урожаю в прошедшие годы на обследуемом мелиорированном 

поле.  

7. Определение степени зарастания каналов и полей древесно-

кустарниковой растительностью по площади и густоте зарастания, породе и 
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толщине стволов по снимкам, сравнивая их со снимком модельного участка 

заросшего подобной растительностью. 

8. Расчет объемов надземной части древесины на откосах и бермах 

каналов, выдача рекомендаций о механизированной их сводке и утилизации. 

9. Расчет объемов корчевки (удаления) пней и корней с рекомендациями 

способов их удаления из каналов, берм и площади поля. 

10. Определение неисправностей осушительной системы закрытых 

трубчатых дрен и коллекторов по визуальному дешифрированию снимков, 

полученных после схода снежного покрова, путем наложения информации о 

переувлажнении площади поля на схему закрытого дренажа с целью 

определения локального места вышедшего из строя элемента осушительной 

системы (рис. 3). 

 
Рис. 3. Цветосинтезированное изображение на основе рассчитанного 

вегетационного индекса NDVI 

11. Определение координат вымочек, их площади, выдача рекомендаций 

по устранению неисправности и использованию неисправного 

мелиорированного поля. 

12. Определение геометрических размеров каналов, объема донных 

отложений по цифровой модели местности. 
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13. Составление профиля дна и поперечных размеров канала, расчет 

объемных показателей ремонта неисправного канала. 

14. Получение данных от дистанционных датчиков об уровне и качестве 

подаваемой (сбросной) воды мелиоративной системы, метеорологических 

характеристик объекта и передача их в базу данных. 

15. Расчет показателей водоснабжения (водоотведения) конкретной 

мелиоративной системы, ее технического состояния, потенциального 

плодородия мелиорированного поля и величины урожайности выращиваемой 

культуры.  

Эффективное использование мелиорированных земель Ленинградской 

области возможно при регулировании водно-воздушного режима почв 

агромелиоративными мероприятиями и своевременном проведении ремонтно-

эксплуатационных работ на осушительных мелиоративных системах. 
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THE USE OF UNMANNED AERIAL VEHICLES FOR MONITORING 

RECLAIMED AGRICULTURAL LAND IN THE LENINGRAD REGION 

А. F. Petrushin 
Agrophysical Research Institute 

The data on remote sensing monitoring of the technical condition of drained agricultural 
lands in Leningrad region are presented. The factors affecting the water-air regime of 
drained agricultural lands with expired warranty period of drainage systems have been 
established. Remote sensing methods are proposed for monitoring of separate elements 
of drainage systems on agricultural lands. 

 

 



90 
 

ПРОБЛЕМЫ ОТВОДА ЗЕМЕЛЬ ДЛЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА 

МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ 

Н. О. Горбунова 
ФГБОУ ВО «СПбГАУ» (г. Санкт-Петербург) 

Предметом работы является процесс отвода земель и оформления 
землеустроительной документации для капитального ремонта газопроводов и 
проблемы, возникающие в данном процессе. Представленная работа основана на 
производственных материалах и личном опыте автора. Показана необходимость 
соблюдения баланса интересов всех участников процесса капитального ремонта. 
Выявлены основные исторические причины возникновения проблемных ситуаций. 
Намечены пути решения и даны рекомендации по упрощению отводов земель для 
капитального ремонта линейных объектов. 

 

Актуальность темы исследования не вызывает сомнений. В разрезе только 

одного проектного института разрабатываются одновременно более 100 

проектов капитальных ремонтов магистральных газопроводов по всей РФ: 

Волгоградская область, Республика Дагестан, Республика Татарстан, Псковская, 

Самарская, Саратовская, Московская, Воронежская области, затрагивающие, 

благодаря своей протяженности, земли всех категорий и всех форм 

собственности. 

Цель работы: на основе производственных материалов и личного опыта 

выявить, в чем заключаются основные, повторяющиеся в различных субъектах 

РФ, проблемы подготовки проектной документации для отвода земель, 

затрудняющие подготовку проведения капитального ремонта, препятствующие 

проведению экспертизы проекта, и дать рекомендации (наметить основные пути 

решения) по выходу из неблагоприятной ситуации. 

Задачи: 

– изучить стадии проектирования и последовательность работ при 

подготовке проектной документации; 

– выявить виды документов, оформляемых при капитальном ремонте; 

– изучить законодательную базу (нормативно-правовые документы) по 

отводу земель, выявить возможные пробелы в законодательстве; 



91 
 

– обобщить и проанализировать проблемы, возникающие при капитальном 

ремонте, общие для всех субъектов РФ и в разрезе отдельно взятых субъектов 

РФ; 

– проанализировать причины и историю возникновения проблемной 

ситуации; 

– дать рекомендации с целью упрощения процедуры подготовки 

документов для капитального ремонта в настоящем и не создания новых, 

потребующих решения в дальнейшем, проблемных ситуаций. 

Предметом данного исследования является процедура отвода земель для 

капитального ремонта газопроводов и связанные с ней проблемы. 

Для устойчивого развития земельных отношений, роста валового 

внутреннего продукта необходим баланс между интересами и соблюдением прав 

всех участников процесса:  

– собственников, арендаторов земельных участков; 

– РФ как страны-экспортера газа и получателя налоговых отчислений; 

– граждан, получающих продукцию, транспортирующуюся по МГ, 

пользующихся услугами газоснабжающих организаций; 

– компании-владельца объекта капитального строительства-газопровода. 

Кроме этого, необходима защита экологии окружающей природной среды 

(своевременный ремонт и обслуживание опасного производственного объекта, 

качественное проведение технической и биологической рекультивации земель). 

Капитальный ремонт представляет собой замену существующей трубы без 

изменения ее существующего местоположения, в соответствии с ст. 1 

Градостроительного кодекса РФ.  

То есть, в результате капитального ремонта не меняется класс, категория, 

изначальные показатели функционирования объекта капитального ремонта, не 

меняются границы охранной зоны объекта, не должно появляться новых 

сопутствующих сооружений или сноситься существующих. 

Если что-то из вышеперечисленного меняется, то это уже реконструкция 

объекта и состав и содержание проектной документации будет отличаться. 
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Процедура подготовки документов начинается со сбора исходных данных 

для проектирования (СИД). Цель: собрать полную информацию по объекту, 

необходимую для подготовки проектной документации. Собранная информация 

должна быть достаточной для разработки всех разделов ПД, получения ТУ на 

пересечения, и т. д. 

Материалы могут собираться по месту расположения объекта 

капитального ремонта или путем составления запросов в различные 

организации, обладающие необходимой информацией. По итогам сбора 

исходных данных может быть предусмотрено составление отчетных материалов 

в той или иной форме (технический отчет). 

Основной этап отвода земель – землеустроительные работы. Цель работ: 

определить все земельные участки в местах проведения работ, получить 

согласования на проведение работ от собственников всех земельных участков, а 

также расчеты упущенной выгоды, убытков, арендной платы, разработка и 

согласование проекта рекультивации. 

Сведения о земельных участках запрашиваются в электронном виде, на 

сайте Росреестра в виде кадастрового плана территории и выписок из ЕГРН. 

Для определения земельных участков, затрагиваемых ремонтом, следует 

сведения, полученные из Росреестра, совместить с проектом полосы отвода, 

необходимой для капитального ремонта, в соответствующей системе координат, 

и выявить все пересечения. Далее следует получить согласования всех 

правообладателей на проведение работ и правоустанавливающие документы на 

земельные участки. Земли общей долевой собственности оформляются через 

проведение общего собрания участников ОДС. 

Проблемы: 

– не вся информация из Росреестра достоверна, данные не обо всех 

земельных участках присутствуют в кадастровом плане территории. Причина: не 

качественное проведение инвентаризации сведений о ранее учтенных земельных 

участках, сведения о которых учитывались до введения автоматизированной 

системы ведения земельного кадастра, кадастра недвижимости, реестра 
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недвижимости. Решение: получение информации о земельных участках, 

отсутствующих в ФГИС ЕГРН, из поземельных книг, бумажных архивов 

Росреестра, органов местного самоуправления. Рекомендация: провести 

инвентаризацию сведений о ранее учтенных земельных участках на качественно 

новом уровне. 

– нет информации о контактах правообладателей земельных участков для 

связи с ними. Причина: на законодательном уровне отсутствует обязанность 

формирования контактов правообладателей земельных участков для 

оперативной связи с ними. Решение: запросы в местные администрации, 

публикация объявлений в газетах о поиске правообладателей. Рекомендация: 

внести соответствующие изменения в законодательство.  

– отказ правообладателей от сотрудничества либо выставление заведомо 

завышенных требований. Причина: выделение земель в частную собственность 

из земель общей долевой собственности (бывших колхозов и совхозов) без учета 

прохождения объектов капитального строительства, позднее внесение в ЕГРН 

сведений об охранных зонах и об объектах капитального строительства. 

Отсутствие у собственников обременений и ограничений на земельные участки. 

Предыдущее нарушение прав правообладателей, проведение работ на участках 

без согласования, низкие компенсационные выплаты. Решение: переговоры, суд. 

Рекомендация: внесение изменения в законодательство. Резервирование земель 

под стратегически важные объекты, запрещение новых выделов в пределах 

охранных зон линейных объектов, выполнение рекультивации независимой 

организацией,  выкуп земельных участков. 

– длительные сроки рассмотрение документации. Причина: 

законодательно установленный срок рассмотрения обращений 30 дней. Решение: 

повторные письма с просьбами ускорить рассмотрение. Рекомендация: внесение 

изменений в законодательство, сокращающих срок рассмотрения обращений и 

прописывающих реальную ответственность за нарушение сроков. 

– длительные сроки оформления земель общей долевой собственности. 

Причина: неактивность дольщиков, невозможность собрать общее собрание. 
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Решение: только общее собрание правомочно решать судьбу участка. На стадии 

проектирования возможно формирование полосы отвода с учетом не 

затрагивания земель общей долевой собственности (по возможности). 

Рекомендации: контроль за использованием земель сельскохозяйственного 

назначения и передача неиспользованных долевых земель в собственность 

муниципальных образований. Введение существенных налогов для 

собственников неиспользуемых земельных долей. 

 

PROBLEMS OF LAND ALLOCATION FOR MAJOR REPAIRS OF MAIN 

GAS PIPELINES 

N. O. Gorbunova 
The subject of this work is the process of land acquisition and registration of land 
management documentation for major repairs of gas pipelines and the problems that arise 
in this process. The presented work is based on production materials and personal 
experience of the author. The necessity of maintaining a balance of interests of all 
participants in the process of capital repairs is shown. The main historical causes of 
problem situations are identified. Solutions are outlined and recommendations are made 
to simplify land allotments for major repairs of linear facilities. 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ 

ОБОБЩЕННОГО ПОДХОДА ЦИФРОВИЗАЦИИ ПРИ СОЗДАНИИ 

ПРОТОТИПА АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И КАДАСТРОВОЙ ОЦЕНКИ ЗЕМЕЛЬ В РАМКАХ 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦИАЛА 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ 

С. А. Гальченко, С. И. Комаров, Д. В. Антропов 
ФГБОУ ВО «Государственный университет по землеустройству», г. Москва 

Доклад подготовлен при поддержке гранта Минобрнауки  
(Соглашение от «10» декабря 2019 г. № 075-15-2019-1939.  

Уникальный идентификатор проекта RFMEFI60719X0302) 
Аннотация: Информация, необходимая для эффективного управления 
землепользованием, должна удовлетворять ряду требований, выполнение которых 
могут обеспечить только автоматизированные информационные системы. В статье 
показаны принципиальные технологические особенности формирования 
прототипа автоматизированной системы экономической и кадастровой оценки 
земель при определении ресурсного потенциала землепользования. 

 

Современная система землепользования в стране характеризуется 

большими объемами информации вследствие значительного количества 

объектов и субъектов земельных отношений (Варламов, Гальченко, Антропов, 

2018). Поэтому хранение, обработка и предоставление этой сложной, 

многоаспектной информации могут обеспечить только автоматизированные 

информационные системы. При этом можно выделить следующие стадии 

состояния информации: а) хранение; б) преобразование информации; 

в) передача; г) сортировка, синтез, обработка; д) использование; е) оценка; 

ж) уничтожение. Информация, необходимая для эффективного 

землепользования, должна удовлетворять ряду требований: должна быть 

целевой, необходимой и достаточной, надежной и достоверной, своевременной, 

представленной в виде, удобном для дальнейшего использования (Варламов, 

Гальченко, Антропов, 2014). Таким образом, информационные технологии 

способствуют переходу на качественно новый уровень общения, трансформации 

и доставки информации, создаваемой и используемой во всех сферах общества. 
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Кроме этого, информационная система должна учитывать такие принципы как: 

системность, т. е. должна обеспечиваться связями между подсистемами и 

комплексами задач; совместимость, а именно должны быть реализованы 

информационные интерфейсы, благодаря которым она может 

взаимодействовать с другими; стандартизация (унификация), т. е. создание 

единой базы данных, использование единого информационного обеспечения, 

унификация алгоритмов решения задач, программных модулей, программ и т. п.; 

развитие (открытость), а именно развитие системы будет осуществляться путем 

пополнения ее новыми подсистемами и компонентами; эффективность, т. е. 

достижение рационального соотношения между затратами на создание и 

целевыми эффектами (Варламов, Гальченко, Антропов, 2018). 

При разработке нового метода технологии оценки ресурсного потенциала 

земель для интеллектуального управления системами земледелия и 

землепользования одной из задач становиться применение новых (передовых, 

инновационных) методов сбора и обработки данных о рассматриваемых 

территориях в целях последующего создания информационно-ресурсной 

цифровой платформы земледелия и землепользования, что отвечает решению 

главной цели проекта, а именно разработке информационно-ресурсной 

цифровой платформы интеллектуального управления системами земледелия и 

землепользования на уровне хозяйствующего субъекта и региона для перехода к 

высокопродуктивному агрохозяйству нового технологического уклада, что в 

дальнейшем может быть использовано в качестве интеллектуальной системы 

поддержки принятия решений (ИСППР или СППР). Автоматизированная 

система включает в себя три функциональные подсистемы (рис.) 
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Рис. Принципиальная схема автоматизированной системы экономической и кадастровой 

оценки земельных участков  

 

При разработке платформы, следует обратить внимание на сочетание 

геоинформационных технологий (администрирование графической 

информации) и современных технологий обработки, хранения и предоставления 

семантической (атрибутивной) информации, не только таких как СУБД (системы 

управления базами данных), но и таких как большие данные, распределенный 

реестр. Кроме этого, СППР вполне можно разделить на следующие группы 

составляющих, для каждой их которых могут быть применены разнообразные 

технические и программные решения: интерфейс, обеспечивающий 

интерактивность и визуализацию; моделирование, где могут быть задействованы 

числовые модели, большие данные, распределенный реестр, нейросети, модели 

на основе теории игр и т.п.; интеллектуальный (глубинный) анализ данных, 

отвечающий задачам организации потока данных, физического и логического их 

представления в системе, работу с БД (возможно использование СУБД); среда 

для создания приложений на основе готового кода (api). 
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Создаваемая автоматизированная система должна обеспечить 

пользователя стоимостными показателями землепользования, получаемыми в 

результате экономической и кадастровой оценки земель, вычисление 

инвестиционно-ресурсного потенциала земельного участка (землепользования). 

Для выполнения поставленных задач автоматизированная система должна иметь 

следующие функциональные возможности: импорт/экспорт данных в различных 

форматах; обработка перечня объектов недвижимости; статистический анализ 

данных; работа с пространственными данными наиболее распространенных 

форматов (MapInfo, AutoCad и т. п.); корреляционный и регрессионный анализ 

данных; построение математических моделей оценки; расчет кадастровой 

стоимости объектов недвижимости; анализ результатов определения 

кадастровой стоимости; поддержка актуальных форматов обмена данными, 

утвержденными операторами федеральных и региональных баз данных; 

возможность графического представления результатов оценки; работа с 

большим количеством объектов; интеграция с Microsoft Excel; 

многопользовательская работа в сети; разграничение полномочий и контроль 

действий пользователей. 

Система должна автоматизировать следующие технологические процессы: 

получения и отправки пакетов метаданных от внешних операторов данных о 

земельных участках посредством веб-сервисов; обновления метаданных с 

помощью xml-шаблона файла обновления метаданных; верификации файлов 

обновлений; обработки метаданных и актуализации единого каталога 

метаданных; формирования шаблонов запросов на выдачу информации; 

отображения аналитической обработки запросов на выдачу информации о 

персональных данных; произведение расчетов требуемых оценочных 

показателей и представление результатов в доступной форме. 

АС взаимодействует с внешними и внутренними базами данных. 

Организация взаимодействия реализуется путем передачи метаданных с 

требуемой информацией с помощью шаблонов xml-файлов в соответствии с 

регламентом и с применением веб-сервисов. 
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Система обеспечивает автоматизацию следующих функциональных задач: 

1. создание, хранение и обновление метаданных о землепользовании, 

содержащихся во внешних государственных и ведомственных базах данных; 

2. консолидацию метаданных операторов внешних баз данных; 3. формирование 

шаблонов запросов на выдачу стоимостной информации о землепользовании; 

4. аналитическую обработку сведений о статусе запросов на выдачу стоимостной 

информации о землепользовании; 5. интеграцию с внешними базами данных; 

6. распределение прав доступа пользователей к хранимым метаданным и 

информационным ресурсам автоматизированной системы. 

В рамках решения задачи создания, хранения и обновления метаданных в 

АС автоматизируются следующие функции: создание метаданных из внешних 

баз данных, а также из прочих источников информации (полевая информация, 

аэрофотосъемка и т. д.); обновление метаданных; верификация файлов 

обновлений. 

Для решения задачи консолидации информации в АС автоматизируются 

следующие функции: обработка собранных данных; формирование разделов 

единого каталога данных о землепользовании;  обновление единого каталога 

данных о землепользовании. 

В рамках решения задачи формирования запросов на выдачу информации 

в АС необходимо перевести в автоматический режим следующие функции: 

создание и сохранение шаблонов запросов на выдачу данных посредством 

просмотра единого каталога данных; редактирование и удаление шаблонов 

запросов на выдачу данных; ведение журнала информационного обмена. 

Для автоматизации задачи аналитической обработки данных в АС 

предусматривается автоматизация функции по формированию графических и 

табличных представлений результатов аналитической обработки информации. 

Данные функции реализуются на основе следующих решений: построение 

аналитических отчетов, определяющих величину, пространственную 

дифференциацию, историческую динамику инвестиционного потенциала и 

кадастровой стоимости в разрезе землепользования и региона; автоматическое 
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обновление отчетов при изменении данных; экспорт отчетов в приложения MS 

Excel и Word для аналитической обработки и последующего использования. 

Для выполнения задачи интеграции с существующими базами данных 

должна автоматизироваться функция получения и отправки пакетов метаданных 

с внешними базами данных за счет веб-сервисов. 
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TECHNOLOGICAL FEATURES OF THE FORMATION OF A 

GENERALIZED APPROACH TO DIGITALIZATION WHEN CREATING A 

PROTOTYPE OF AN AUTOMATED SYSTEM OF ECONOMIC AND 

CADASTRAL VALUATION OF LAND IN THE FRAMEWORK OF 

DETERMINING THE INVESTMENT POTENTIAL OF AGRICULTURAL 

LAND USE 

S. A. Galchenko, S. I. Komarov, D. V. Antropov 
State University of Land Use Planning, Moscow 

Annotation: The information required for effective land use management must meet a 
number of requirements that only automated information systems can provide. The article 
shows the fundamental technological features of the formation of a prototype of an 
automated system of economic and cadastral assessment of land in determining the 
resource potential of land use. 
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