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Беспилотники становятся все более актуальными в сельском хозяйстве. 

Воздушная съемка, или точнее говоря, плановая аэрофотосъемка 

осуществляется с помощью беспилотника с камерой, которая снимает  в 

видимом и тепловом диапазоне. Почему же использование беспилотных 

летательных аппаратов (БПЛА) так важно для сельского хозяйства? Потому 

что сельское хозяйство без большого объёма качественных данных 

превращается в большую проблему. Около половины «расходных 

материалов» на растениеводство оказываются просто бесполезными, так как 

тратятся в большем количестве, чем нужно, или же находятся не там, где 

нужно, например, в канавах между, а не под самими растениями. 

Последствия подобной ситуации могут быть самыми плачевными, вплоть до 

полной потери урожая. 

Целью данной работы является создание программного продукта – 

сетевого ресурса системы поддержки решений агрономов и фермеров, где 

фирмы или отдельные физические лица (фермеры) смогут заказывать услуги 

обработки данных сделанных при помощи беспилотного летающего аппарата. 

Заказав услуги разрабатываемого ресурса, может быть получена: 

1) съемка – с помощью БПЛА возможно получать изображения в 

высочайшем разрешении – покрывая сотни гектар за один вылет;  

2) анализ и обработка – возможность предоставление информации по 

полям тогда, когда это нужно, с намного более высоким разрешением, чем со 

спутников и практически не зависящей от облачности; 

3) оценка – для контроля качества работы посевной техники, качества 

семенного материала, может быть проведен комплекс работ для объективного 

контроля результатов проведенных работ. 

4) планирование – помимо создания ортофотопланов, построения карт 

индексов, данное предложение предусматривает базовый анализ растений в 

каждой из зон на зональной карте. 

Впоследствии данный проект может перерасти в некий портал, где люди с 

общими проблемами, связанными с сельскохозяйственной деятельностью, 

сбором информации об их полях с помощью БПЛА и обработкой данной 

информации смогут помогать друг другу в решении данных задач. Планируется 

предоставлять информационную поддержку ресурса для отдельных сельхоз 

фирм и фермеров на длительном периоде времени. 


