
Точное земледелие с 

применением  

беспилотных летательных 

аппаратов 



Аэрофотосъемка с помощью беспилотной авиации необходима для: 

 Инвентаризации сельхозугодий 

 Актуализации площади посевов 

 Оценки состояния посевов 

 Осенне-весеннего мониторинга озимых культур 

 Выявления участков с угнетенной растительностью  

 Выявления неудобий 

 Выявления точной обрабатываемой площади для расчѐта затрат на ГСМ, 

удобрения, ядохимикаты 

 Прогнозирование урожайности 

 Оценки процесса высева 

 Контроля и мониторинга агротехнических мероприятий 

 

 

 

А в совокупности с агрохимическим анализом, выявление причин гибели 

урожая и создания карт предписаний для дифференцированного внесения 

удобрений. 

 



ИК фотоаппарат 

Тепловизор 

Sony DSC-RX1 

Аэрофотосъемка осуществляется с помощью беспилотного 

летательного аппарата (БЛА), на борту которого находится несколько 

камер, для фотосъемки в видимом, тепловом и инфракрасном 

диапазонах с точной геодезической привязкой центров 

фотографирования. 



Данные, получаемые с БЛА 

Фотоснимки и видео Точные координаты центров фотографирования 

Мультиспектральные снимки Снимки с тепловизора 



Технология делится на три основных этапа: 

Автоматическая 

аэрофотосъемка с БЛА 

Автоматическая обработка 

данных 

Текстурированная 3D 

модель 

Ортофотоплан Матрица высот 

Визуализация и анализ 

данных 



Инвентаризация земельного фонда и создание карт 

полей 

Не совпадений заявленных и фактических границ поля 



Измерение точной площади, пригодной для обработки 



Инспектирование лесополос 



Выявляются необрабатываемые участки пашни 



Выявление земель, которые принадлежат хозяйству, но не 

используются 

В результате мероприятия в одном из подразделений крупного агрохолдинга 

Краснодарского края, весной 2016 года на площади 30 000 Га было выявлено 3 200 Га не 

задействованной площади. 



Обследование посевов, карты NDVI 

Обнаружение гибели озимых культур 



Установление пересева культур, не поднятие сеялки на разворотах 



Сокрытие гибели урожая 



Сравнение разных сортов/агротехники/сроков посадки 



«Расчески» на полях – следы забитой сеялки (места остановки 

трактора) 



На участке в момент внесения удобрений было слишком влажно, и трактор 

решили туда не загонять 



Порча сеялки, дополнительный расход ГСМ и посевного материала 



Исследование 3D планов местности: 

Измерение площади поля с учетом рельефа 



Исследование неудобий. 



Исследование эррозий почвы 



Планирование мелиоративных мероприятий 



Сопровождение и контроль агротехнических мероприятий 

Поддержка службы безопасности. Выявление схем хищения 

урожая с полей 





Спасибо за внимание! 
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