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МОНИТОРИНГ ПОЛЕЙ – 
В МАССЫ

На недавнем предуборочном 
совещании с аграриями реги-
она вице-губернатор, министр 
сельского хозяйства и перера-
батывающей промышленности 
Краснодарского края Андрей 
Коробка, говоря о необходимо-
сти повышать экономическую 
эффективность агробизнеса, 
призвал в массовом порядке 
внедрять в хозяйствах систему 
космического мониторинга и вы-
полнять снимки беспилотными 
летательными аппаратами.  

В Европе и Америке уже более 
10 лет массово применяется кос-
мический мониторинг, а в послед-
ние годы все большее количество 
хозяйств применяет для мони-
торинга посевов снимки с бес-
пилотников. С помощью систем 
мониторинга аграрии получают 
оперативную и максимально точ-
ную информацию о состоянии 
полей, решая массу насущных 
задач: контроль посевов, про-
гнозирование урожайности…. 
Урожаи зерновых в 100 ц/га
для многих европейских стран 
считаются нормой. 

– Одно из главных преиму-
ществ космического мониторин-
га – возможность единовремен-
ного контроля больших террито-
рий, – рассказал Алексей Тенеков, 
кандидат технических наук, ди-
ректор компании «АГРО-софт», 

внедряющей такие системы на 
юге России. – Агроном может 
проверить сразу все поля в своем 
хозяйстве, увидеть, какое из них 
развито лучше, какое – хуже, и 
выявить проблемные участки. 
Высокоточная информация со 
спутниковых снимков позволя-
ет оценить состояние посевов, 
спрогнозировать урожайность, а 
главное – существенно миними-
зировать потенциальные убытки.

 
ВСЕ ПОЛЯ КАК НА ЛАДОНИ

Почва – естественное богат-
ство, дарованное человеку при-
родой. Но над плодородием поч-
вы нужно работать, контроли-
ровать и улучшать ее состояние, 
чтобы она давала максимально 
высокий урожай. Мониторинг 
со спутника или беспилотника –
один из самых эффективных 
способов  контроля.

– Мониторинг сельхозугодий 
позволяет обнаружить проблему 
в ранние периоды вегетации рас-
тений и своевременно устранить 
причины неудовлетворительного 
состояния сельхозугодий, – ком-
ментирует А.А. Тенеков. – В воз-
никновении проблем ключевую 
роль может сыграть как природ-
ный фактор, так и человеческий. 
Приведу конкретные примеры. 
При проведении мониторинга с 
помощью беспилотника в одном 
из хозяйств была обнаружена су-
щественная разница в развитии 

растений, причиной оказалась –
неравномерность глубины вы-
сева посевными машинами. 
Нарушение всего одной техно-
логической операции повлекло 
за собой серьезные последствия. 
В хозяйстве получили поздние 
всходы, недобор урожая соста-
вил до 10 центнеров с гектара, 
потери денежных средств – 9 

тысяч рублей с гектара (500 тысяч 
рублей с поля). В другом хозяй-
стве нарушение технологии при 
выполнении подкормок привело 
к неоднородности 30% поля, а по-
тери составили 180 тысяч рублей. 

Полученные снимки со спут-
ника или беспилотника ана-
лизируются в агрономической 
системе ANT, где проблемные 
зоны с неравномерными всхода-
ми видны как на ладони. У агро-
номов есть возможность под-
корректировать слабые участки, 
внося препараты только там, где 
это необходимо, а не на всем поле.  

– Компания «АГРО-софт» 
проводит мониторинг зерновых 
культур и риса, являющихся 
для Краснодарского края стра-

тегически важными, – отмечает 
А.А. Тенеков. – В рисовых хо-
зяйствах применение беспи-
лотников очень востребовано. 
Чеки должны быть абсолютно 
ровными по высоте, чтобы по-
лучился максимальный урожай. 
При съемке рисовых чеков бес-
пилотником с геопривязкой, 
мы отчетливо видим перепады 

высот между рисовыми чеками и 
невыровненность каждого чека. 
Отклонение от средней линии 
в чеке допускается не более 2–3 
сантиметров, и такую точность 
дает съемка беспилотником. 
Для качественной планировки 
чека и определения минималь-
ного объема перемещения грунта 
применение беспилотников даст 
максимальный экономический 
эффект.

По словам Алексея Тенекова, 
при использовании систем мо-
ниторинга хозяйство экономит 
30% прямых производственных 
затрат при сохранении и даже 
увеличении урожайности. Объ-
ем необходимых инвестиций в 
производство, включая технику 

и материалы, снижается на 40%. 
При этом вложения в саму си-
стему мониторинга хозяйство 
сможет окупить в течение года с 
момента внедрения.

БЕСПИЛОТНИК 
И КОСМОСНИМОК 
КАК ЖИЗНЕННАЯ 
НЕОБХОДИМОСТЬ

Возникает логичный вопрос: 
в какие сроки нужно вести на-
блюдение за полями и что делать, 
видя зональность на полях? Как 
рассказал Алексей Тенеков, мо-
ниторинг проводится в самые от-
ветственные периоды вегетации 
растений. В ноябре – декабре, 
когда растения входят в зиму; 
в феврале, чтобы определить, 
как посевы перенесли зиму. Для 
наблюдения за озимыми культу-
рами и внесения коррективов в 
технологию наиболее актуальны 
мартовские и апрельские сним-
ки; за пропашными – майские и 
июньские; за рисом – июльские. 
В эти периоды при обнаружении 
проблем необходимо активно 
влиять на урожай и оперативно 
выправлять ситуацию. Причем 
мониторинг обязательно нужно 
вести регулярно (не реже двух 
раз в месяц), чтобы все изме-
нения отслеживать в динамике. 
Если наблюдается зона на поле, 
то нужно пригласить специали-
ста по диагностике растений или 
провести зональное агрохимиче-
ское обследование с отбором по-
чвенных образцов с привязкой к 
координатам. По результатам из 

лаборатории необходимо соста-
вить карту дифференцирован-
ного внесения и зонально внести 
удобрения с помощью «умных» 
распределителей удобрений.

Система космического мони-
торинга уже сейчас доступна для 
массового внедрения. Стоимость 
спутниковой съемки составляет 
50 рублей за гектар. Чем крупнее 
предприятие – тем выше эффект. 
Для наблюдения нужен лишь 
компьютер с выходом в Интер-
нет. В специальную агрономиче-
скую систему ANT заносится вся 
исчерпывающая информация: 
от контуров полей и данных 
по севообороту до комплекса 
мероприятий, которые нужно 
выполнить по каждой культуре.  

– Спутниковый мониторинг 
сельхозземель для России – 
жизненная необходимость, –
убежден А.А. Тенеков. – У оте-
чественных растениеводов 
есть большой потенциал роста. 
Если аграрии смогут забирать 
с поля весь урожай, который 
оно способно дать, то достиг-
нут планки в 100 центнеров 
зерна с гектара и больше. Об-
ладая достоверной инфор-
мацией о состоянии угодий, 
сельхозтоваропроизводители 
поднимутся на качественно 
новый уровень, а земледелие 
станет максимально точным. 
И компания «АГРО-софт» го-
това в этом активно помогать.

Андрей ПУГАЧЕВ 
Краснодар

Любые сложности, как известно, легче предупредить, чем откладывать 
их решение «на потом». В растениеводстве один из самых эффективных 
способов избежать многих проблем – оперативный мониторинг 
сельхозугодий. Достоверная информация, полученная со спутника 
и беспилотника, помогает вовремя устранить причины неурядиц 
на полях и добиться высокой урожайности. 
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