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Используемый БПЛА
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Решаемые задачи:

• Оценка качества посева. Подсчет количества 
всходов и их взаимного расположения;

• Мониторинг состояния посевов. Выделение зон 
с различным состоянием посевов на полях;

• Выделение засоренных зон на полях;

• Оценка состояния посевов перед уборкой. 
Прогноз урожайности.
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Решаемые задачи:

Задача Цель

Оценка качества посева Принятие решения о подсеве; принятие 
решения о настройке или 
переоборудовании сеялки; оценка 
качества работы механизатора

Мониторинг состояния посевов Контроль возникновения критических 
ситуации на полях; выделение 
отстающих зон на полях; построение 
карт дифференциального внесения 
химикатов

Выделение засоренных зон Выделение зон, которые необходимо 
обработать гербицидами

Оценка состояния посевов перед 
уборкой. Прогноз урожайности

Планирование бюджета 
агропредприятия
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Оценка качества посева
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Оценка качества посева
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Определяемые параметры:

• Количество всходов на снимке;

• Среднее расстояние между 
всходами;

• Отклонения всходов внутри ряда;

• Количество пропусков.



Оценка качества посева
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Оценка качества посева
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Оценка качества посева
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Оценка качества посева
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Статистика рядов

Ряд: Число всходов: Число пропусков:
Среднее отклонение

поперечное:
Максимальное 

отклонение:

0 162 71 0.051648786 0.142442836

1 40 92 9.221408047 111.7561868

2 669 40 12.4028059 111.2864731

3 185 69 2.843834969 37.6284149

4 234 65 9.992197054 107.2594369

5 258 62 8.112375435 111.2053591

6 542 48 19.80734502 111.7406057

7 338 55 15.48466779 104.5616759

8 358 54 19.05520151 110.7051185

9 901 31 28.37975713 148.2147483

10 656 33 10.6642317 77.4111857

11 35 96 47.20444627 125.837261

12 485 44 40.76285758 115.9254496

13 463 47 35.37149924 93.22945048

14 479 45 24.1800478 107.8061222

15 459 50 6.452057191 96.6235844



Мониторинг состояния посевов
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Мониторинг состояния посевов
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• Определение интервалов изменения 
состояния растений путем верификации 
снимков наземными измерениями;

• Выделение полученных интервалов на 
снимках.



Мониторинг состояния посевов
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Мониторинг состояния посевов

Июнь Июль

Август



Выделение засоренных зон на полях
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Выделение засоренных зон на полях
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• Выделение засоренных зон на полях по 
данным аэрофотоснимков для последующего 
их анализа наземными методами и принятия 
решения об их обработке гербицидами.



Выделение засоренных зон на полях
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Выделение засоренных зон на полях
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Оценка состояния посевов перед уборкой
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Оценка состояния посевов перед уборкой
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• Оценка состояния посевов перед уборкой;

• Сравнение состояния посевов с состоянием 
посевов той же культуры прошлых лет;

• Прогноз урожайности на основании данных 
по урожайности прошлых лет и соотношения 
состояния посевов.



Авиаучет животных с БПЛА
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Авиаучет животных с БПЛА
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• Авиаучёт животных при помощи беспилотного 
самолета – один из наиболее точных способов учёта их 
численности. Проведение авиаучёта позволяет точно 
определить их численность и выявить места 
концентрации; 

• Достоверные сведения о численности и 
пространственном распространении животных имеют 
важнейшее значение для принятия правильных 
управленческих решений.



Авиаучет животных с БПЛА
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• Согласование параметров животных (вид, тип, 
размеры и т.д.);

• Согласование перечня необходимых задач 
(количество животных, пустующие зоны, зоны 
концентрации животных и т.д.);

• Облет требуемых территорий с животными с 
помощью БПЛА;

• Автоматическая обработка изображений и 
получение необходимых результатов в 
специализированном программном обеспечении.

Этапы авиаучета:



Авиаучет животных с БПЛА
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• Обработка изображений и 
подсчет животных происходит в 
авторской программе, 
разработанной в «ИЦ ГЕОМИР»;

• Точность обнаружения и 
подсчета животных составляет 
95-99%, в зависимости от типа 
животных.
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Спасибо за внимание!!!

Воронков И.В.
ivoronkov@geomir.ru


