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Аннотация. Современное сельское хозяйство требует постоянного контроля и анализа качества развития сельско-
хозяйственных культур, своевременного проведения агротехнических и агрохимических мероприятий и совершения 
управленческих действий по минимизации производственных потерь. Дистанционное зондирование сельскохозяй-
ственных полей позволяет получить достоверные данные о состоянии произрастаемых культур, оценить различную 
степень вегетации растений, способствует принятию эффективных мер для повышения урожайности. На сегодняшний 
день данные дистанционного зондирования представляют собой безальтернативный источник приема достоверной 
и оперативной информации о состоянии растительности на больших сельскохозяйственных площадях. Применение 
данных дистанционного зондирования, является стимулом для написания множественных научных исследований, раз-
работки новых методик проведения систем мониторинга сельскохозяйственных земель, основанных на использовании 
спутниковых снимков, данных, полученных в результате облета территории беспилотными летательными аппаратами, 
а также данных, зарегистрированных ручными сенсорами при полевых исследованиях.
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С первой половины девятнадцатого века начался 
постоянный рост данных дистанционного зондиро-
вания, так как именно в этот временной промежуток 
в свет вышло первое фотографическое изображение. 
Изобретение фотографии способствовало развитию 
новой возможности -постоянного и объективного 
фиксирования происходящего. В тот же период были 
выполнены научные исследования вне видимой обла-
сти спектра электромагнитного излучения: инфра-
красного, ультрафиолетового, радиоволнового [1].

Знание особенностей отражательной и поглоща-
тельной способности растительных сообществ на 
разных участках электромагнитных волн позволило 
извлекать качественную и количественную инфор-
мацию из получаемых снимков. Под качественной 
информацией, к примеру, предполагается выявление 
ареалов распространения сельскохозяйственных 
и сорняковых культур, под количественной – оце-
нивание и прогнозирование текущего и будущего 
состояний растений. Несомненно, заинтересован-
ность фермеров в применении данных дистанци-
онного зондирования напрямую связана с всевоз-
растающей доступностью таковых.

Рост объемов, полученных данных дистанцион-
ного зондирования, в последние несколько десятиле-
тий сопровождался удешевлением способов их полу-
чения, что способствовало снижению стоимости 
самих изображений. Отправной точкой масштаб-
ного использования данных дистанционного зонди-
рования принято считать реализацию международ-
ных программ United States Geological Survey «Earth 

Explorer» и  European Space Agency «Copernicus», 
предоставляющих доступ для получения космиче-
ских снимков широкому кругу пользователей. 

Возможность свободного и  коммерческого 
использования космических снимков способство-
вала трансформации восприятия данного метода 
получения информации из новаторского к традици-
онному. Стоит также отметить, что метод дистанци-
онного зондирования с момента внедрения в оборот 
технологии точного земледелия существуют нераз-
рывно. Все же, ранее действующие космические 
системы устаревают, на смену старым приходят 
новые усовершенствованные системы, поддержива-
ющие технологии и опыт предшественников. Посто-
янная модернизация спутниковых систем способ-
ствует необходимости познания новых спутниковых 
систем и их методов сбора информации о состоянии 
природных сообществ, в частности сельскохозяй-
ственных территорий.

Аэрофотосъемка в  отличие от космической 
съемки имеет ряд преимуществ: выбор дат съемки, 
мобильность, высокое пространственное разреше-
ние, возможность контроля высоты съемки от 50 
до 6000 метров, практическое отсутствие влияния 
плотности атмосферы. К лимитирующим факторам 
функционирования беспилотных летательных аппа-
ратов относятся зависимость от непогоды и облач-
ности, ограничение во времени съемки от 30 минут 
до 3 часов, влияние ветра, а также необходимость 
разрешения на осуществление полета, согласно воз-
душному кодексу РФ [2]. 
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В связи с поставленными сельскохозяйственны-
ми задачами значение высоты съемки представляет 
особый интерес. В частности, при исследовании 
опытных делянок возникает необходимость съемки 
на низких высотах для определения неоднородных 
зон развития растений. Иная ситуация складывается 
при исследовании массивов сельскохозяйственных 
полей или садов, где высота съемки достигает зна-
чения от 600 до 6000 метров, тем самым время необ-
ходимое для облета анализируемой территории зна-
чительно сокращается, так же, как и объем данных.

Выбор высоты и площадь снимаемой территории 
непосредственно характеризуют тип применяемого 
беспилотного летательного аппарата. Основными 
характеристиками БПЛА принято считать размер, 
вес и форму, так как именно эти параметры задают 
способ взлета, посадки, грузоподъемность, даль-
ность полета, а также поведение аппарата во время 
съемки. Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) 
классифицируются на три типа: мультироторный, 
вертолетный, самолетный.

К мультироторному типу относятся коптеры 
с несколькими роторами (вращающимися элемен-
тами) от 3 до 8. Ранее считалось, что увеличение 
роторов способствует большей стабильности лета-
ющего устройства при полете, однако с развитием 
алгоритмов полета данное убеждение было опро-
вергнуто. В частности, при отказе одного из роторов 
при существующих технологиях полета стабиль-
ность полета не пострадает.

К вертолетному типу относятся аппараты, пред-
ставляющие собой уменьшенную модель вертолета, 
к самолетному типу относятся аппараты, представ-
ляющие собой уменьшенную модель самолета, под-
разделяются на подтипы летающее крыло и фюзе-
ляжный. К преимуществу фюзеляжного подтипа 
самолетного типа БПЛА следует отнести стабиль-
ность аппарата при съемке, а также возможность 
нести дополнительную полезную нагрузку, к недо-
статкам – большой вес, сложность конструкции, тех-
ническая сложность осуществления полета. Сильная 
сторона подтипа летающее крыло самолетного типа 
БПЛА – простота конструкции и эксплуатации. Сла-
бая сторона – меньшие размеры аппарата и невоз-
можность нести дополнительную полезную нагрузку.

Объем, получаемых данных, требует особого 
внимания читателя. Он зависит от нескольких пара-
метров. Прежде всего, от количества, площади и вза-
имного расположения полей. Второй немаловажный 
параметр – тип камеры, применяемый при съемке. 
Существует несколько типов съемочных систем. По 
виду регистрируемого излучения съемочные систе-
мы подразделяются на пассивные и активные. При 
пассивной съемке сенсор регистрирует естественное 

отраженное солнечное или собственное излучение 
объектов, при активной – используется искусствен-
ное излучение.

Типы съемки беспилотными летательными аппа-
ратами, согласно назначению, делятся на фотографи-
ческий, мультиспектральный, гиперспектральный, 
тепловизионный, лазерный, радиолокационный, 
магнитометрический. Рассмотрим первые три типа, 
относящиеся к виду пассивных съемок. При фото-
графической съемке исследуемая территория снима-
ется в трех спектральных каналах: красном, зеленом, 
голубом. Итоговый файл представляет собой синтез 
трех каналов, которые формируют изображение 
в цветах близких к реальности.

Несколько иначе формируются изображения при 
мультиспектральной и гиперспектральной съемке. 
Основное отличие мультиспектральных и гипер-
спектральных изображений от фотографических 
заключается в наличии значительно большего числа 
спектральных каналов. В случае мультиспектрально-
го изображения количество спектральных каналов 
может достигать от 4 до 30, в случае гиперспектраль-
ной съемки – до 1000.

Качество мультиспектральных и гиперспектраль-
ных камер обычно характеризуется спектральным 
разрешением, то есть количеством спектральных 
каналов и шириной каждой полосы снятого спек-
тра. Гиперспектральные камеры обладают высоким 
спектральным разрешением, в  большей степени 
чувствительны к выявлению изменений в ходе роста 
растений в отличие от мультиспектральных камер, 
ввиду более подробной практически непрерывной 
спектральной кривой.

Одними из широко используемых вторичных 
изображений являются различные вегетационные 
индексы, которые вычисляются как линейные ком-
бинации значений яркости в спектральных зонах. 
Для получения индексного изображения значение 
яркости каждого пиксела вычисляется путем при-
менения различных арифметических операций над 
значениями яркости этого пиксела из разных кана-
лов снимка [3]. В качестве примера, рассмотрим 
две широко используемые в  сельском хозяйстве 
мультиспектральные камеры: PARROT SEQUOIA+ 
и MicaSense RedEdge-M.

Мультиспектра льная камера MicaSense 
RedEdge-M производит съемку в пяти спектраль-
ных каналах: голубом (475 нм длина волны, 20 нм 
ширина канала), зеленом (560 нм/20 нм), красном 
(668 нм /10 нм), крайнем красном (717 нм/10 нм), 
ближнем инфракрасном (840 нм /40 нм).

Мультиспектральная камера PARROT SEQUOIA+ 
производит съемку в четырех спектральных кана-
лах: зеленом (550 нм/40 нм), красном (660 нм/40 
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нм), крайнем красном (735 нм/10 нм), ближнем 
инфракрасном (790 нм/40 нм). Как видим из выше-
перечисленного, схожесть двух камер заключается 
в наличии спектральных каналов от 4 до 5 и в варьи-
ровании ширины каналов от 10 до 40 нм.

Таким образом, на основе информативных для 
характеристики растений спектральных каналов 
строятся индексные карты содержания хлорофил-
ла и азота, состояния вегетации, наличия сорня-
ков, содержания фитомассы и влагосодержания. 
В мультиспектральных камерах к информативным 
спектральным каналам относятся красный, зеленый, 
крайний красный и ближний инфракрасный.

Несколько иная ситуация складывается при 
работе с  гиперспектральных камерой. В качестве 
примера, рассмотрим гиперспектральную камеру 
GAMAYA OXI VNIR-40, разработанную швейцар-
ской компанией GAMAYA [4]. Камера оснащена 40 
спектральными каналами и состоит из двух совме-
щенных камер: OXI VIS-16 – видимый диапазон (16 
каналов), OXI NIR-25 – ближний инфракрасный 
(25 каналов). Диапазон длин волн спектральных 
каналов OXI VIS-16 варьирует от 450 до 630 наноме-
тров, спектральный охват OXI NIR-25 от 600 до 950 
нанометров [5]. Высокое спектральное разрешение 
способствует формированию непрерывной кривой 
отражательной способности в виде совокупности 
узких спектральных каналов, покрывающих весь 
рабочий диапазон длин волн, что является значи-
тельным преимуществом над мультиспектральными 
камерами.

Не стоит исключать необходимость калибров-
ки и проверки достоверности полученных данных 
с помощью методов дистанционного зондирования. 
Калибровка данных дистанционного зондирования 
производится при помощи применения белой и чер-
ной калибровочных панелей. Стоит отметить, что 
применение калибровочных панелей при сельско-
хозяйственном обследовании полей зачастую пре-
небрегаются землепользователями, ввиду продажи 
панелей в качестве дополнительных комплектующих 
к съемочным системам и беспилотным летательным 
аппаратам. Данный факт способствует ряду возника-
ющих проблем, таких как, работа с неоткалиброван-
ными сырыми данными низкой чувствительности 
и достоверности.

Проверка данных дистанционного зондирования 
производится на основе сопоставления с данными 
полевых исследований. Подробная информация 
о спектральных характеристиках исследуемого объ-
екта при съемке гиперспектральной камерой, спо-
собствует формированию эталонов спектральных 
кривых, а  также хорошей корреляции результа-
тов с наземными измерениями. В качестве полевых 

измерений могут выступать данные, полученные при 
помощи спектрометров, а также данные азотофик-
сирующих приборов.

Рассмотрим две модели спектрометров для изме-
рения спектральных характеристик растительно-
сти в  полевых условиях: Ocean Optics USB2000+ 
(340–1023 нм), ASD FieldSpec Hi-Res (350–2500 нм). 
Рабочий диапазон длин электромагнитных волн 
в спектрометре Ocean Optics USB2000+ составляет 
от 320,48 нм до 1023,62 нм. Особенностью данного 
спектрометра является наличие нецелочисленных 
значений длин волн, а также хаотичное изменение 
интервалов между длинами соседних волн от 0,28 
до 0,38 нанометров. Ранее перечисленные факторы 
значительно усложняет работу при совмещении 
полученных результатов с другими съемочными 
системами.

Иная ситуация складывается при работе со спек-
трометром ASD FieldSpec Hi-Res. Рабочий диапазон 
длин электромагнитных волн в спектрометре ASD 
FieldSpec Hi-Res составляет от 350 нм до 2500 нм. 
Диапазон значений ASD FieldSpec Hi-Res в сравне-
нии со Ocean Optics USB2000+ смещен к ближней 
инфракрасной области спектра, однако количество 
спектральных каналов у обоих систем приблизи-
тельно одинаковое 2150 и 2048 соответственно, что 
компенсируется присутствием дробных значений 
второго спектрометра [6].

Применение спектрометрических данных, полу-
ченных в результате полевых измерений, способ-
ствуют калибровке данных, приобретенных методом 
дистанционного зондирования, так как отража-
тельная способность объекта, зарегистрированная 
с воздуха при съемке беспилотными летательными 
аппаратами, отличается от отражательной способ-
ности объекта на земле, зафиксированной спектро-
метрами.

На сельскохозяйственных полях помимо спек-
трометров широкое применение получили так назы-
ваемые «цифровые помощники агронома». К дан-
ной категории полевых инструментов относятся 
азотофиксирующие приборы, метеорологические 
станции, а также мобильные приложения, работаю-
щие в режиме скаутинга. Среди азотофиксирующих 
приборов особо выделяются модели N-tester Yara, 
N-tester SPAD 502 Plus, GreenSeeker RT200. N-тестер 
является «глазами» агронома в процессе выращива-
ния с/х. культур, позволяет ему следить за динами-
кой азотного питания растения в ходе вегетации и, 
с его помощью, оперативно определять необходи-
мость и своевременность азотной подкормки для 
того, чтобы рационально использовать удобрения, 
и при этом, получать максимально возможный уро-
жай с каждого конкретного поля [7].
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Работа с  азотными датчиками N-tester Yara, 
N-tester SPAD 502 Plus подразумевает оценку интен-
сивности отражения зеленого цвета путем измере-
ния светопоглощения листьями растений. Итоговое 
значение с прибора N-тестер есть нечто иное как 
результат усреднения 30–32 замеров с индивиду-
альных растений. Точечный характер полученных 
измерений ставит под сомнение достоверность 
пространственной неоднородности биомассы посе-
ва на поле, что противоречит канонам технологии 
прецизионного земледелия при расчете доз мине-
ральных удобрений. Несмотря на то, что прибо-
ры работают по идентичному принципу, единицы 
измерения азотофиксирующих устройств разные. 
Диапазон значений прибора N-tester Yara ограничен 
от 0 до 99,9 единиц, диапазон значений прибора 
N-tester SPAD 502 Plus варьирует от -9,9 до 199,9 
единиц. Кроме того, на практике азотофиксирую-
щие устройства показали низкую степень корреля-
ции результатов [8].

В основе разработки прибора GreenSeeker RT200 
заложена идея оценки пространственной неодно-
родности состояния посевов согласно значению 
вегетационного индекса NDVI (диапазон значений 
от -1 до 1). Во время измерений азотофиксирующим 
устройством GreenSeeker оцениваются не инди-
видуально взятые растения, как в случае работы 
с устройством N-tester Yara, N-tester SPAD 502 Plus, 
а условный пробный участок. Полученные данные 
могут анализироваться бортовым компьютером 
сельскохозяйственной техники в режиме реального 
времени, для проведения подкормки согласно дви-
жению машины по полю [9, 10, 11].

Задача картографирования земельных ресурсов 
заключается в наглядном и комплексном представ-
лении максимума необходимой информации, для 
принятия эффективных мер по урегулированию 
вопросов, возникающих в процессе сельскохозяй-
ственного производства [12]. Согласно проведенным 
исследованиям, существует ряд сельскохозяйствен-
ных нужд, возникших в результате общения с агро-
производителями.

Самой распространенной проблемой сельхоз-
производителей оказалось незнание площадей обра-
батываемых полей. Несмотря на глубокое внедре-
ние таких картографических ресурсов как Google 
Maps, Яндекс Карты, Google Earth все еще возникает 
необходимость осведомления фермеров о ресурсах, 
доступных для свободного пользования.

Второй распространенной проблемой фермеров 
оказалось незнание кадастрового номера полей, что 
способствует возникновению ряда вопросов о функ-
циональном назначении поля, о его площади, ста-
тусе и прочее. Данную проблему возможно решить 

благодаря внедрению в 2010 году в сети Интернет 
публичной кадастровой карты.

Третьей сложностью при ведении сельскохозяй-
ственного производства является учет текущего 
состояния растительности, проведение ретроспек-
тивного анализа и возможность прогнозирования 
урожайности. Выделяется несколько категорий про-
дуктов, предоставляющих информацию о существу-
ющей ситуации на полях, данные категории есть 
нечто иное как виды тематических карт, применяе-
мых в области сельского хозяйства.

Серия инвентаризационных карт способствует 
эффективному управлению земельными ресурса-
ми, предоставляя информацию о местоположении, 
форме, размерах, площадях, и конфигурации сель-
скохозяйственных полей. Наиболее распростра-
ненные тематические продукты: карты структуры 
сельскохозяйственных угодий, карты полезной пло-
щади полей, карты необрабатываемых земель, кар-
ты заболачивания и зарастания. Инвентаризация 
проводится в целях уточнения состояния сельско-
хозяйственных угодий выявления неиспользуемых 
земель.

На всех стадиях роста растительных сообществ 
погода играет значительную роль, что подтверждает 
необходимость предоставления актуальной мете-
орологической информации в виде карт темпера-
туры и влажности воздуха, распределения осадков 
и давления, карт распределения снежного покрова, 
а также карт условий освещенности.

Помимо климатических необходимо учитывать 
физико-географические условия произрастания 
растительности. При картографировании сельско-
хозяйственных территорий разрабатываются тема-
тические продукты характеризующие типы почв, 
экспозицию склонов, угол наклона поверхности, 
рельеф территории, зоны деятельности эрозии 
и функционирования водотоков.

Контроль текущего состояния растительности, 
а также прогноз эффективного плодородия сельско-
хозяйственных культур составляют базис научных 
исследований в  области точного земледелия. На 
основе расчета значений вегетационного индекса 
выполняется классификация изображения по степе-
ни интенсивности вегетации: низкая, средняя, высо-
кая. При анализе значений вегетационного индекса 
учитываются относительные величины, которые 
коррелируют с необходимыми параметрами роста 
растений, такими как хлорофилл, биомасса, пло-
щадь листовой поверхности. Важны не абсолютные 
значения показателя, а степень неоднородности рас-
пределения значений для обнаружения проблемных 
участков как в пределах хозяйства, так и в рамках 
одного поля.
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На основе вегетационных индексов возможно 
построение растровых изображений, иллюстриру-
ющих содержание хлорофилла и азота в листьях, 
объем биомассы растений, площадь листовой 
поверхности, проективное покрытие, структуру 
растительного покрова, а также влагосодержание. 
Помимо прочего, анализ многовременных серий 
спутниковых и аэрофотоснимков на протяжении 
вегетационного хода роста растений позволяет про-
водить контроль структуры посевных площадей, 
а также мониторинг хода сборки урожая [13].

Фундамент современной системы картографи-
рования земельных ресурсов базируется на основе 
данных космической и аэрофотосъемки, данных 
систем позиционирования, измерений сенсоров 
и датчиков точного земледелия, результатов поле-
вых наблюдений и лабораторного анализа, матери-
алов статистических сельскохозяйственных отчетов, 
метеорологических прогнозов, итогов агрохимиче-
ского обследования территории.

Картографирование сельскохозяйственных тер-
риторий возможно благодаря наличию не только 
статичных ресурсов, но и оперативных, ввиду нали-
чия множества бесплатных и платных веб-ресурсов, 
таких как: OneSoil, АРМ Агроном, ГисПанорама 
Агро, Космос Агро, Геоаналитика Агро, Exact 
Farming, ANT и другие.

Построить высотное здание – совсем не то же 
самое, что обычный жилой дом. Чем больше эта-
жей, тем важнее инженерные расчеты, ведь любая 
погрешность многократно умножается кверху; 
пара миллиметров на уровне фундамента равны 
нескольким метрам на уровне шпиля [14]. Фун-
дамент современной системы картографирования 
земельных ресурсов состоит из множества все-
возможных ресурсов, составляющих прочность 
и устойчивость системы. Какими темпами и каким 
образом будет расти система картографирования 
земельных ресурсов остается лишь вопросом вре-
мени.
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Abstract. Modern agriculture requires constant monitoring and analysis of the quality of crop development, the timely 
implementation of agrotechnical and agrochemical measures, and management actions to minimize production losses. Remote 
sensing of agricultural fields makes it possible to obtain reliable data on the state of the growing crops, evaluate the varying 
degrees of plant vegetation, and promotes the adoption of effective measures to increase crop yields. Today, remote sensing 
data is the only source of reliable and timely information on the state of vegetation on large agricultural areas. The article solves 
the urgent problem of optimizing agricultural environmental management, which is to increase the effectiveness of agro-
ecological measures in meeting agricultural needs. The article highlights examples of the use of precision farming methods for 
eliminating agricultural problems within farms. The work is based on data from field studies of agricultural enterprises in Russia 
and the near abroad, space and aerial photography, literary sources, statistical reports, as well as information provided by land 
users. According to the research, the authors were able to solve a number of agricultural problems arising from contact with 
agricultural producers. According to the study, the most common problem of agricultural producers was the lack of knowledge 
of the areas of the fields being cultivated. The second common problem for farmers was the lack of knowledge of the cadastral 
number of the fields, which contributes to the emergence of a number of questions about the functional purpose of the field, 
its area, status, and so on. The third difficulty in the management of agricultural production was taking into account the current 
state of vegetation, conducting a retrospective analysis and the ability to predict crop yields. The use of remote sensing data 
is an incentive to write multiple scientific studies, develop new methods for conducting agricultural land monitoring systems 
based on the use of satellite imagery, data obtained from unmanned aerial vehicles, as well as data recorded by sensors in field.

Keywords: agriculture; precision farming; precision farming; environmental management; remote sensing of the earth; 
unmanned aerial vehicles; space images.
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