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КРАТКИЙ ОБЗОР 

• Достижения в области спутниковых и беспилотных 

авиационных систем сделали дистанционное зондирование 

целесообразным, удобным и экономически эффективным 

инструментом, доступным всем растениеводам. 

• Фермеры могут легко получать спутниковые снимки своих 

полей с высокой частотой и высоким разрешением при 

помощи приложения Granular Insights. 

 Функция «Вегетационный индекс» (Vegetation Index) 

дает возможность пользователям отслеживать развитие 

сельскохозяйственных культур на протяжении всего 

периода вегетации. 

 Приложение Granular Insights также предоставляет 

инструменты для быстрого преобразования исходных 

спутниковых снимков в аналитические материалы для 

поиска и принятия решений по управлению процессами 

растениеводства. 

• Компания Corteva Agriscience в настоящее время управляет 

самым крупным парком малых беспилотных авиационных 

систем (мБАС) в мире, в размере свыше 570 действующих 

летающих аппаратов.  

 мБАС являются ценным инструментом для  

расширенного наблюдения за сельскохозяйственными 

культурами, особенно в поздний период вегетации, 

когда передвижение и видимость в пределах полей 

ограничены. 

 При использовании совместно с приложением Granular 

Insights, мБАС могут применяться для более близкого 

рассмотрения аномалий, обнаруженных на спутниковых 

снимках. 

• Дистанционное зондирование с использованием 

спутниковых и беспилотных авиационных систем может 

значительно увеличить скорость и эффективность полевых 

исследований, а также последующего принятия решений по 

управлению растениеводством. 

ДИСТАНЦИОННОЕ ЗОНДИРОВАНИЕ 

Дистанционное зондирование включает в себя выявление и измерение 

физических характеристик объекта на расстоянии. В приложениях для 

растениеводства это обычно подразумевает оценку структурных 

элементов сельскохозяйственных культур на корню на авиационной 

или спутниковой платформе при помощи измерения отражения 

солнечной радиации от растительного покрова. Дистанционное 

зондирование дает преимущество при проведении зондирования на 

большой территории измерений, помогая выявить пространственные 

вариации, как правило невидимые при наземных наблюдениях. 

Повторные измерения в течение продолжительного периода времени 

могут обнаружить изменения в состоянии сельскохозяйственных 

культур в период вегетации. 

Технология дистанционного зондирования существует уже 

довольно давно, с момента запуска первого спутника Landsat 1 

для передачи изображения земной поверхности в 1972 г. На 

протяжении большей части своей истории, практическое 

применение дистанционного зондирования для управления 

растениеводством было ограничено стоимостью, частотой и 

разрешением снимков. Сегодня достижения в технологии 

сделали дистанционное зондирование целесообразным, удобным 

и экономически эффективным инструментом, доступным всем 

растениеводам. В настоящем выпуске журнала Crop Insights 

обсуждаются некоторые основные моменты спутниковой и 

авиационной съемки, доступные приложения на примере 

Granular Insights и Pioneer agronomists, и некоторые примеры 

проблем выращивания сельскохозяйственных культур, 

обнаруженных и установленных при помощи дистанционного 

зондирования при проведении наблюдения за полями. 

 
На карте вегетационного индекса в приложении Granular 

Insights показаны пространственные вариации 

фитосанитарного состояния культур в пределах поля. 

ПРИНЦИПЫ ПОЛУЧЕНИЯ ИЗОБРАЖЕНИЙ КУЛЬТУР 

Дистанционное зондирование в растениеводстве включает в себя 

количественное определение длины волн солнечной радиации, 

отраженных растительным покровом. Входящая солнечная 

радиация может поглощаться, передаваться (проходить сквозь 

покров), или отражаться. Растения различаются по своей 

отражательной способности. Различные виды обладают разными 

моделями отражающей способности, но отражающая 

способность также может служить показателем состояния 

растения. Растения, подверженные таким видам внешнего 

воздействия, как засуха или недостаток питательных веществ, 

могут обладать моделью отражающей способности отличной от 

модели здоровых растений. 
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Технология дистанционного зондирования может измерить в 

числовом выражении длину отраженных волн, в том числе и за 

пределами видимого светового спектра (от 400 до 750 нм). 

Длины волн, чаще всего применяемых для определения 

растительности, относятся к красному, зеленому, синему и  

ближнему инфракрасному диапазонам (БИК) спектра (рисунок 

1). Все растения имеют пик отражательной способности в 

зеленом диапазоне (520-600 нм). Самая низкая отражательная 

способность в синем диапазоне (450-520) и красном диапазоне 

(630-680 нм), так как свет с этими длинами волн поглощается для 

фотосинтеза. БИК диапазон лежит за пределами видимого 

спектра (760-900 нм) и является весьма полезным для 

определения состояния растений. Существует значительная 

разница в отражении растениями света БИК диапазона. Зеленые, 

здоровые растения обычно отражают больше излучения БИК 

диапазона, чем растения подверженные какому-либо виду 

внешнего воздействия. 

 
Рисунок 1. Обобщенные профили отражения электромагнитной 

радиации здоровых растений и растений, подверженных 

воздействию внешних факторов. 

Вегетационные индексы 

Относительные величины отражения в различных полосах могут 

использоваться в качестве показателей фитосанитарного 

состояния растений под названием вегетационные индексы. В 

течение ряда лет было разработано множество вегетационных 

индексов для различного применения. Наиболее популярным и 

часто используемым вегетационным индексом является 

разностный вегетационный индекс (NDVI), который имеет 

широкий диапазон применения с момента его появления в начале 

1970 гг. (Rouse et al., 1974). NDVI рассчитывается на основе 

отражающей способности в красном и БИК спектрах, 

NDVI = (ρБИК – ρкрасный) / (ρБИК + ρкрасный) 

где ρБИК и ρкрасный представляют собой спектральную 

отражающую способность в БИК и красном спектрах. Основным 

недостатком применения NDVI в приложениях для 

растениеводства является то, что он определяет насыщенность 

асимптоматически от умеренного до высокого уровня 

содержания растительной массы, что означает, что небольшие 

вариации в фитосанитарном состоянии культур не могут быть 

отсняты надлежащим образом в значении индекса. На практике, 

NDVI обычно эффективен при определении характеристик 

пространственных вариаций фитосанитарного состояния 

растений, отображая мгновенное состояние хороших и плохих 

частей поля. NDVI не так хорош для отслеживания изменений в 

состоянии сельскохозяйственных культур в течение длительного 

периода времени; так как для смены значения NDVI берутся 

крупные изменения в ρБИК. 

Вегетационный индекс в приложении Granular Insights (рисунок 

2) использует разновидность NDVI под названием 

нормализованный разностный вегетационный индекс (WDRVI) 

(Gitelson, 2004). WDRVI расширяет динамический диапазон 

NDVI при помощи весового коэффициента α к отражательной 

способности БИК (ρБИК). 

WDRVI = (α*ρБИК – ρКРАСНЫЙ) / (α*ρБИК + ρКРАСНЫЙ) 

Применение весового коэффициента приводит к линейному виду 

связь между значением индекса и ρБИК, что повышает 

чувствительность индекса к небольшим изменениям в высокой 

плотности растительного покрова. Вегетационный индекс в 

приложении Granular Insights использует весовой коэффициент 

α=0,2, который был определен путем эмпирических 

исследований для включения в WDRVI тех оценочных 

показателей, которые лучше всего характеризуют LAI (дробный 

вегетационный индекс) в структуре посевных площадей. Это 

позволяет WDRVI охватывать больше незначительных различий 

в фитосанитарном состоянии листьев и лучше выявлять 

изменения в состоянии сельскохозяйственных культур на 

протяжении длительного периода времени. 

 
Рисунок 2. На карте вегетационного индекса в приложении 

Granular Insights показаны пространственные вариации в 

фитосанитарном состоянии культур в пределах поля на основе 

нормализованного разностного вегетационного индекса 

(WDRVI). Положение пользователя в поле показано синей 

точкой. 

ДИСТАНЦИОННОЕ ЗОНДИРОВАНИЕ В СЕЛЬСКОМ 

ХОЗЯЙСТВЕ 

Спутниковая съемка 

Эра спутникового дистанционного зондирования началась с 

запуском Landsat 1 в 1972 г. как части спутниковой программы 

для исследования природных ресурсов Земли. Это был первый 

спутник, запущенный с единственной целью изучения и 

наблюдения за поверхностью Земли. Landsat 1 был оснащен 

двумя матрицами датчиков, работающих в семи общих 

спектральных диапазонах и обладал пространственным 

разрешением в 80 метров. Дополнительные спутники для 

дистанционного зондирования были запущены в последующие 

годы, но их применимость для растениеводства была ограничена 

грубым пространственным разрешением и редкой съемкой 

(Landsat 1 имел повторяющийся цикл в  18 дней.) 

Аэросъемка 

Первое исследование с применением авиационных платформ 

дистанционного зондирования для растениеводства также было 

запущено в начале 1970 гг. Исследование продемонстрировало 

пользу инфракрасной аэросъемки при определении областей 

сельскохозяйственных культур, подверженных внешним 

воздействиям. Эта техника широко применялась на орошаемых 

площадях для таких высокоценных культур как фрукты и овощи. 

Развитие технологии прецизионного сельского хозяйства в 1990х 

и 2000х годах вызвало широкий интерес к применению как 
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спутникового, так и авиационного дистанционного зондирования 

в качестве основы для  соответствующего местным условиям 

сельского хозяйства (Peterson et al., 1998). Авиационная 

платформа имеет преимущество более высокого 

пространственного разрешения, а также более высокой гибкости 

маршрутизации и отсутствии помех со стороны облаков при 

съемке. Однако, стоимость и сложность, связанные с 

летательными аппаратами с крылом неизменяемой геометрии 

ограничивают целесообразность их применения в качестве 

платформы для дистанционного зондирования, особенно с 

учетом возможной стоимости дистанционного зондирования при 

частой съемке на всем протяжении периода вегетации для 

обнаружения и решения заявленных проблем. 

Сегодня развитие как спутниковых, так и авиационных 

технологий делает дистанционное зондирование практичным и 

эффективным по стоимости для растениеводов, способом, 

которого прежде не существовало. Улучшенные и более дешевые 

спутниковые технологии позволяют выводить на орбиту 

комплекс из множества спутников, который обеспечивает более 

высокое пространственное и временное разрешение. В 2013 г. 

всего 18 спутников дистанционного зондирования было 

выведено на орбиту; к 2017 г. это число было увеличено до 177. 

Кроме того, разработка недорогих и простых в использовании 

малых беспилотных авиационных систем (мБАС) сделало 

авиационное дистанционное зондирование очень практичным и 

полезным инструментом для растениеводства (рисунок 3). 

 

Рисунок 3. Быстрое развитие малых беспилотных авиационных 

систем сделали приложения с использованием аэросъемки в 

сельском хозяйстве более полезными, экономичными и 

доступными в сравнении с более старыми платформами на 

основе пилотируемых летательных аппаратов. 

Современные технологии дистанционного зондирования могут 

сделать наземный поиск более эффективным, указывая поля и 

области для поисковых работ в пределах полей, на которых были 

обнаружены отклонения развития сельскохозяйственных культур 

от нормы. Частая спутниковая съемка сельскохозяйственных 

культур может предупредить фермеров о возможных проблемах 

при их появлении. Сразу при обнаружении проблемы можно 

использовать МБАС для более близкого рассмотрения поля и 

либо определить причину проблемы, либо выяснить 

необходимость в проведении поиска. 

ПРИЛОЖЕНИЕ GRANULAR INSIGHTS 

Спутниковая съемка 

Спутниковая съемка с высокой частотой и высоким разрешением 

теперь доступна фермерам при применении приложения Granular 

Insights. Granular Insights предоставляет фермерам возможность 

спокойно наблюдать за всеми своими полями при помощи 

персонального компьютера или мобильного устройства. Granular 

Insights использует спутниковую съемку компании Planet Labs, 

проведенную комплексом, в размере свыше 160 спутников. 

Большое число спутников позволяет проводить съемки с высокой 

частотой – множество раз в неделю в зависимости от облачного 

покрова. Высокая пространственная разрешающая способность в 

3 метра значительно улучшает возможность наблюдения за 

пространственными вариациями в состоянии посевов в 

сравнении с более старой низкой разрешающей способностью. 

Функции пользователя 

Granular Insights также предоставляет инструменты для быстрого 

преобразования входных спутниковых снимков в аналитические 

материалы для поиска и принятия решений по управлению 

растениеводством. Данные снимков подвергаются анализу для 

обнаружения изменений в состоянии сельскохозяйственных 

культур, которые предполагают существование в поле проблемы, 

требующей внимания и которые затем используются для 

создания рейтинга полей Scout Prioritybeta. Пользователям 

еженедельно по электронной почте отправляются уведомления с 

рейтинговым списком верхней половины таблицы полей по 

культурам, требующим проведения наблюдения на основании 

бальной оценки Scout Prioritybeta. Это дает возможность 

проводить целенаправленное наблюдение без необходимости 

ручной сортировки и визуальной проверки многочисленных 

снимков. Функция «Найди меня» (Find Me) дает возможность 

эффективного, целенаправленного поиска с поддержкой GPS при 

помощи отображения синей точки на снимке поля для 

отслеживания местонахождения пользователя и служит 

ориентиром при поиске проблемы в поле. (рисунок 2). 

ПОИСК И СБОР ДАННЫХ ПРИ ПОМОЩИ БАС 

Быстрое развитие технологии мБАС за последние несколько лет 

послужило фактором, в корне меняющим положение дел в 

области авиационного дистанционного зондирования в изучении 

сельскохозяйственных культур и в растениеводстве. Компания 

Corteva Agriscience в настоящее время управляет самым крупным 

парком мБАС в мире, в размере свыше 570 действующих 

летающих аппаратов. Первые приложения с применением сбора 

данных при помощи мБАС в исследованиях 

сельскохозяйственных культур появились несколько лет назад, и 

в настоящий момент мБАС широко применяются во всем научно-

исследовательском институте компании Corteva Agriscience. Все 

пилоты БАС компании Corteva Agriscience имеют лицензию 

ФАА (Федеральной авиационной администрации США) и 

прошли общую программу подготовки пилотов. 

Оценка насаждений 

Одним из самых важных применений технологии мБАС, которое 

охватывает исследовательскую работу, продажу и производство 

семян в компании Corteva Agriscience, является оценка 

насаждений сельскохозяйственных культур. Оценка насаждений 

сельскохозяйственных культур на основе снимков предоставляет 

существенное повышение скорости и эффективности в сравнении 

с традиционным подсчетом насаждений. Технология 

программного обеспечения собственной разработки способна 

обнаружить на снимках отдельные растения, обеспечивая 

быструю оценку структуры насаждений (рисунок 4). В 

дополнение к расчету растений на единицу площади, оценка 

насаждений на основе снимков также позволяет провести 

быстрый подсчет просевов в посевах. 

 

Рисунок 4. Программа 

анализа изображений 

компании Corteva 

Agriscience способна 

обнаружить на снимках 

отдельные растения 

(отмечены красными 

точками) и просевы в 

насаждениях (отмечены 

желтыми 

прямоугольниками), 

предоставляя точную 

оценку количества всходов. 

Оценка насаждений с применением мБАС позволяет осуществить 

подсчет данных, включенных в выборку со всех частей поля за 

короткий промежуток времени, предоставляя более полную 

картину насаждений в целом, чем может быть достигнуто 

стандартными методами. Стандартный план полета для оценки 

насаждений может охватывать поле среднего размера 

приблизительно за 10-15 минут (рисунок 5). Каждая выборочная 
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точка включает в себя территорию выборочного обследования 

примерно в 0,04 га (1/10 акра) в границах снимка, в сравнении со 

стандартным размером выборки в 4 кв. м (1/1000 акра) при 

использовании стандартных методов. 

Расширенный поиск 

мБАС являются ценным инструментом для расширенного 

наблюдения за сельскохозяйственными культурами, особенно в 

поздний период вегетации, когда передвижение и видимость в 

пределах полей ограничены. Вид сверху может выявить 

локальные проблемы фитосанитарного состояния 

сельскохозяйственных культур, а также модели в поле, которые 

могут быть невидимы с земли. При использовании совместно с 

приложением Granular Insights, мБАС могут применяться для 

более близкого рассмотрения аномалий, обнаруженных на 

спутниковых снимках  

 

Рисунок 5. На стандартном плане полета для оценки насаждений 

показано 18 выборочных точек в участке 0,04 га (1/10 акра), 

расположенных по всему полю. 

мБАС аэросъемка может также применяться для оценки 

фитосанитарного состояния сельскохозяйственных культур на 

всем поле. Компания Corteva Agriscience вступила в партнерские 

отношения с компанией DroneDeploy для дополнения новых 

перспективных возможностей картографирования в реальном 

времени в парк мБАС. Используя это программное обеспечение, 

агроном может осмотреть поле в 64 га (160 акров) менее чем за 

15 минут, быстро отмечая изменения в фитосанитарном 

состоянии растений. Программа предоставляет трансляцию 

видеоизображений в режиме реального времени и может создать 

карту оценки фитосанитарного состояния растений на основе 

снимков, сделанных мБАС (рисунок 6). 

 

Рисунок 6. Карта оценки фитосанитарного состояния растений 

на основе снимков, сделанных мБАС компании DroneDeploy. 

ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ ДИСТАНЦИОННОГО 

ЗОНДИРОВАНИЯ 

Дистанционное зондирование с использованием спутниковых и 

беспилотных авиационных систем может значительно увеличить 

скорость и эффективность ведения поиска и последующего 

принятия решений по управлению растениеводством. Далее 

следуют несколько примеров сценариев управления 

растениеводством, для которых спутниковая и авиационная 

съемка предоставила ценные аналитические материалы. 

Контрольная диагностика зон - Оклахома 

На этом поле, снимки фитосанитарного состояния 

сельскохозяйственных культур, полученные как в Granular 

Insights, так и в DroneDeploy обнаружили область лучшего 

фитосанитарного состояния по сравнению с остальной частью 

поля в северо-восточном углу (рисунок 7). Как выяснилось, 

разница была связана с историей возделывания культур на этом 

поле. Северо-восточная часть поля 15 лет назад представляла 

собой пастбище и почва в этой области имела более высокий 

уровень содержания органических веществ - приблизительно 3% 

по сравнению с 1,5-2,0% в остальной части поля. 

 
Рисунок 7. Снимки фитосанитарного состояния 

сельскохозяйственных культур, полученные в Granular Insights 

(слева) и в DroneDeploy (справа) оба показывают область 

лучшего фитосанитарного состояния в северо-восточном углу 

поля. 

Заражение кукурузным жуком - Огайо 

Снимки, полученные в приложении Granular Insights, показали, 

что в этом поле имеется небольшой участок сравнительно 

плохого фитосанитарного состояния, распространяющийся в 

северо-западном углу поля (рисунок 8). Просмотр изменений в 

фитосанитарном состоянии культур в течение предшествующих 

недель показал, что это недавнее образование. Снимки 

фитосанитарного состояния культур, полученные в DroneDeploy, 

сфокусированные в этой части поля, сделанные на несколько 

дней позже, подтвердили эти результаты и показали, что данный 

участок плохого фитосанитарного состояния увеличился. Было 

принято решение о необходимости проведения наземного поиска 

для определения проблемы. Поиск выявил, что причиной 

ухудшения фитосанитарного состояния культур являлось 

заражение кукурузным жуком (рисунок 9). 

 
Рисунок 8. Карта вегетационного индекса Granular Insights 6 

июля показывает небольшую область ухудшения 

фитосанитарного состояния культур в северо-западном углу 

поля. 

Вегетационный индекс 
Низкий Средний Высокий 
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Рисунок 9. Снимки фитосанитарного состояния культур, 

полученные в DroneDeploy в июле, подтвердили плохое 

фитосанитарное состояние участка поля (слева). Поиск 

обнаружил  заражение кукурузным жуком в этой области 

(справа). 

Ущерб от урагана - Иллинойс 

На этом поле снимки, полученные в Granular Insights, показали 

чередующиеся полосы сниженного фитосанитарного состояния 

культур (рисунок 10). Поле было засажено двумя гибридами в 

двухполосной конфигурации, и последующий поиск выявил 

серьезное повреждение ветром одного из двух гибридов, в 

соответствии с двумя полосами на снимках. 

 

Рисунок 10. Снимки, полученные в Granular Insights, показывают 

чередующиеся полосы сниженного фитосанитарного состояния 

культур в Иллинойсе (слева), обнаруженное на поле повреждение 

ветром (справа). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Большую часть своей истории дистанционное зондирование в 

сельском хозяйстве существовало в сфере технологий, которые 

предлагали огромные возможности, но являлись слишком 

дорогостоящими и трудоемкими для широкого использования. 

Но это уже не так - высокачественные, эффективные по 

стоимости и удобные инструменты и технологии дистанционного 

зондирования теперь стали доступны. Приложение Granular 

Insights предоставляет фермерам возможность автоматического 

наблюдения за развитием сельскохозяйственных культур на 

компьютере или мобильном устройстве с помощью  почти 

ежедневных снимков с самого большого в мире парка спутников 

для дистанционного зондирования. Аэросъемка от лучшего в 

отрасли парка мБАС компании Corteva Agriscience, в комбинации 

с передовым картографическим программным обеспечением от 

компании DroneDeploy, может выявить внешние факторы, 

сокращающие урожай и помочь при проведении поиска в поле. 

Данные, полученные при внедрении этих технологий, 

предоставляют возможность более быстрого и 

информированного принятия решений в управлении 

растениеводством.  
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