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ВВЕДЕНИЕ 

Географические  информационные системы ( ГИС) -  это современные 

информационные  технологии для картографирования  и анализа объектов  

реального мира.  Геоинформационные технологии являются  естественной и 

необходимой  составляющей любой информационной  системы, в  которой имеются 

пространственные  данные 

Сельскохозяйственная  сфера не только  играет огромную роль  в экономике 

страны , но и занимает  значительную роль в  жизнедеятельности человека,  

удовлетворяя потребности человека  в питании,  а также промышленности  в сырье.  

Сельское хозяйство влияет  на Внутренний Валовый  Продукт страны.  У нас 

всегда  были развиты:  хлебопашество, полеводство , растениеводство, 

овощеводство , садоводство. В  Европе и Северной  Америке уже два  десятилетия 

используется точное  земледелие, и  сейчас точное земледелие  охватывает новые 

материки  и страны,  настоящий фурор переживают  страны Латинской Америки . И 

это все  не зря,  потому, что  точное земледелие не  только упрощает управление  

сельским хозяйством,  но и снижает  издержки производства.  Касательно России,  

эта проблема наиболее  актуальна, не  только потому что  Россия самая большая  

территориальная держава в  мире, и  количество полей самое  большое в мире , но 

и,  потому что против  России введены санкции , и наступил период  

импортозамещения. Также  Россия считается отсталой  в сфере новейших  

технологий в сельхоз  секторе. Лишь  Краснодарский, Ставропольский  края, а  

также Волгоградская и  Ростовская области модернизированы  в сфере сельского  

хозяйства, и  поэтому актуальным является  то, чтобы  автоматизировать аграрный 

сектор  по всей стране , в нашем случае  Челябинскую область.  Для эффективного 

развития  аграрного производства требуется  высокоэффективная система 

земледелия  с внедрением новейших  информационных технологий сбора  и 

обработки информации . Как показывает мировой  опыт внедрения новейших  

технологий в сельское  хозяйство, использование  дистанционного зондирования 
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земель  дает много преимуществ . При внедрении системы  дистанционного 

зондирования Земли  будет происходить учет  полей, хозяев , видов культур,  будет 

происходить мониторинг  за состоянием сельскохозяйственных  культур и почв , 

выделение зональности,  можно будет оценивать  нанесенный ущерб от  урагана, а  

также прогнозировать и  анализировать урожай.  Но самым главным  

преимуществом является,  то что,  система сокращает издержки  производства. 

Объективная необходимость  мониторинга земель сельскохозяйственного  

назначения обусловлена следующими  основными факторами:  

- возрастающей  антропогенной нагрузкой на  земельные ресурсы;  

- интенсивным  природопользованием и необходимостью  предъявления 

повышенных требований  к системе наблюдений  и контроля за состоянием 

природных и, в том числе, земельных ресурсов; 

- необходимостью выделения и рекультивации антропогенных изменений в 

состоянии земель на фоне естественных. 

Основные задачи мониторинга земель заключаются в оперативном выявлении 

изменений в состоянии земель, их оценке, выработке рекомендаций и 

управленческих решений для предупреждения и устранения последствий 

негативных процессов, в информационном обеспечении государственного кадастра 

недвижимости, рационального землепользования, землеустройства и контроля за 

использованием и охраной земель, а также обеспечении граждан информацией о 

состоянии окружающей среды в части состояния земель. 

Система  точного земледелия,  как показывает международный  опыт 

внедрения,  предоставляет гораздо больший  экономический эффект,  а главное 

повышает  производительность сельхоз угодий , и напротив снижает  расходы на 

производство . Например, при  внедрении системы точного  земледелия в Германии 

,  добились повышения урожая  на 30%  при одновременном снижении  затрат на 

минеральные  удобрения на 30 %, на топливо на  40% и  на ингибиторы на  50%.
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Точное земледелие  включает в себя  множество элементов,  но все их  можно 

разбить на  три основных этапа :  

- сбор  информации о хозяйстве , поле, культуре , регионе 

-  анализ информации и  принятие решений- выполнение решений  – проведение 

агротехнологических операций  

Для реализации  технологии точного земледелия  необходимы современная 

сельскохозяйственная  техника, управляемая  бортовой ЭВМ и  способная 

дифференцированно проводить  агротехнические операции,  приборы точного 

позиционирования  на местности ( GPS-приёмники ), технические системы,  

помогающие выявить неоднородность  поля (автоматические  пробоотборники, 

различные  сенсоры и измерительные  комплексы, уборочные  машины с 

автоматическим  учётом урожая,  приборы дистанционного зондирования  

сельскохозяйственных посевов и  др.) Ядром  технологии точного земледелия  

(второй этап из  рассмотренных выше)  является программное наполнение , которое 

обеспечивает автоматизированное  ведение пространственно- атрибутивных данных 

картотеки  сельскохозяйственных полей,  а также генерацию , оптимизацию и 

реализацию  агротехнических решений с  учётом вариабельности характеристик  в 

пределах возделываемого  поля.
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2. СЕЛЬСКОЕ  ХОЗЯЙСТВО 

Ведение  мониторинга земель представляет  собой совокупность мероприятий  по 

сбору,  хранению, обработке  и выдаче больших  объемов разнообразной 

информации  по каждой исследуемой  территории (отдельное  хозяйство, район  и т. 

п.).Результаты ведения  подобного мониторинга должны  содержать сведения о  

состоянии земельных ресурсов , необходимые и достаточные  для принятия 

управленческих  решений в сфере  земельных отношений на  уровне 

муниципальных районов  и субъектов РФ . 

Решение указанных  задач мониторинга,  на наш взгляд , весьма затруднительно 

без  создания автоматизированной информационной  системы мониторинга земель , 

содержащей в себе  все указанные сведения , позволяющие принять правильные  

управленческие решения и  провести их в  жизнь.Эффективным инструментом  

решения задач многофакторного  мониторинга земель является  

геоинформационная система ( ГИС), представляющая  собой аппаратно- 

программный комплекс,  обеспечивающий сбор, обработку, отображение и 

предоставление информации и функционирующий на единой пространственно- 

координированной основе. Такая ГИС, обеспечивающая получение системы знаний 

о территории в виде цифровых данных, объединенных в набор слоев, образующих 

информационную модель, способна стать основой для создания 

автоматизированной информационной системы мониторинга земель 

сельскохозяйственного назначения. С созданием такой ГИС связано основное 

содержание данной работы. 

Цель работы - разработка базы геопространственных данных информационного 

обеспечения мониторинга земель сельскохозяйственного назначения. 

Решаемые задачи: 

- выполнить аналитический обзор современного состояния ГИС и их использования 

в кадастре и мониторинге земель сельскохозяйственного назначения; 
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- разработать концептуальную модель и структуру автоматизированной 

информационной системы мониторинга земель сельскохозяйственного назначения; 

- сформулировать основные требования к программному и техническому 

обеспечению автоматизированной информационной системы мониторинга земель 

сельскохозяйственного назначения; 

-разработать структуру и  содержание информационной модели  (системы знаний о  

территории в виде  цифровых данных,  объединенных в набор  слоев), реализуемой  

в автоматизированной информационной  системе мониторинга земель  

сельскохозяйственного назначения;  

- разработать  базу геопространственных данных  информационного обеспечения 

мониторинга  земель сельскохозяйственного назначения . 

Объектом исследования  является модель автоматизированной  информационной 

системы мониторинга  земель сельскохозяйственного назначения . 

Предметом исследования  являются процессы,  связанные с созданием  и 

функционированием АИС  М3 с использованием  геопространственных данных и  

геоинформационных технологий.  

Методы,  средства исследований.  Для решения поставленной  задачи в работе  

использованы базовые понятия  теории геоинформатики и  мониторинга земель,  

методы системного подхода , сравнительного анализа и  современное аппаратно- 

программное обеспечение.  

Практическая часть  работы выполнена с  использованием средств современной  

вычислительной техники,  периферийного оборудования,  авторских алгоритмов и  

современного программного обеспечения . 

Научная новизна  диссертационной работы заключается  в следующем:  
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- разработаны  концептуальная модель и  структура АИС М3 , определяющие 

сущность АИС  М3, ее  основные подсистемы и  их взаимосвязи с  учетом 

особенностей источников  входной информации,  программного обеспечения и  

формы представления имеющейся  информации в виде , удобном для пользователя ; 

- разработаны  структура и содержание  информационной модели,  реализуемой в 

автоматизированной  информационной системе мониторинга  земель 

сельскохозяйственного назначения  с учетом их  специфики;- создана и  внедрена в 

производство  база геопространственных данных  мониторинга земель 

сельскохозяйственного  назначения, позволяющая  достоверно оценивать 

физическое , правовое и экономическое  состояние земель и  прочно связанного с  

ними недвижимого имущества . 

Теоретическая ценность  работы заключается в  разработке концептуальной модели  

автоматизированной информационной системы  мониторинга земель 

сельскохозяйственного  назначения и принципов  организации базы 

геопространственных  данных автоматизированной информационной  системы 

мониторинга земель  сельскохозяйственного назначения.  

Основные положения  работы используются в  учебном процессе при  изучении 

дисциплин,  связанных с автоматизированным  ведением мониторинга земель  и 

кадастра недвижимости . 

Практическую ценность  определяет созданная база  геопространственных данных 

мониторинга  земель сельскохозяйственного назначения . Результаты выполненных 

исследований  могут служить научно -методической основой для  дальнейшего 

совершенствования информационного  обеспечения мониторинга земель  

селькохозяйственного назначения.  

Технологии космического  мониторинга позволяют эффективно  отслеживать 

различные аспекты  сельскохозяйственной деятельности.  Съемки из космоса  

обеспечивают проведение инвентаризации  сельскохозяйственных земель,  
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выполнение оперативного контроля  состояния посевов на  различных стадиях,  

позволяют выявлять процессы  деградации земельных ресурсов , определять 

потенциальные угрозы  для посевов и  решать многие другие  задачи 

агропромышленного комплекса. 

Задачи космического мониторинга группируются по отраслям и 

направлениям деятельности агропромышленного комплекса: 

Учет и использование сельскохозяйственных земель: 

 определения точных границ полей и рабочих участков с расчетом площадей; ; 

 инвентаризация и экспликация сельскохозяйственных земель; 

 картографирование реальной структуры земельных угодий на землях 

сельскохозяйственного назначения (пашня, луга, сады, многолетние насаждения, 

залежи и неиспользуемые земли); 

 картографирование севооборотов, определение реальной структуры посевных 

площадей; 

 выявление неиспользуемых земель, контроль рационального использования 

сельскохозяйственных угодий; 

определение  участков зарастания сельскохозяйственных  земель древесно- 

кустарниковой растительностью,  оценка зарастания сельскохозяйственных  угодий;

выделение участков  эрозии, переувлажнения , заболачивания, иных  проявлений 

деградации земель ; 

 обновление почвенных  карт, дистанционное  картографирование свойств 

почвенного  покрова (содержание  органического вещества,  развитие эрозионных 

процессов , степень увлажнения);  

выявление фактов  несанкционированного использования 

сельскохозяйственных  земель.Растениеводство:  
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 мониторинг состояния  посевов сельскохозяйственных культур  на различных 

стадиях  вегетации (прирост  биомассы, степень  увлажнения), в  т. ч . оценка 

всхожести;  

 планирование и  контроль выполнения агротехнических  работ (вспашка , 

уборка урожая);  

 выявление и  прогнозирование неблагоприятных процессов  и явлений ( 

наводнения, вредители ) в целях их  учета при планировании  

сельскохозяйственного природопользования.  

Орошение и  мелиорация земель:  

 информационное сопровождение  проектно-изыскательских  работ в сфере  

мелиорации земель и  сельскохозяйственного водоснабжения;  

 контроль и  мониторинг состояния мелиоративных  и гидротехнических 

объектов . 

Охотничье хозяйство : 

 картографирование,  оценка и мониторинг  среды обитания объектов  

животного мира ( охотничьих ресурсов).  

Землеустроительное проектирование : 

 информационное сопровождение  землеустроительного проектирования в  

части подготовки планово -картографической основы.  

Правовые аспекты : 

 выявление неучтенных  посевных площадей;  

получение реальной  информации о состоянии  посевов и земельных  угодий для 

задач  агрострахования;разрешение судебных  споров, связанных  с 

землепользованием;  

 определение зон  несанкционированных строительных работ  и самовольного 

занятия  участков на землях  сельскохозяйственного назначения.  
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Рисунок 1 . Пример снимка спутника  полей 

Источник : cнимок ArgGISОсновные преимущества  данных ДЗЗ для  решения 

задач сельского  хозяйства:Оперативность.  Актуальные космические снимки  

могут быть получены  в течение суток  после размещение заказа  на осуществление 

съемки . 

 Объективность.  Информация, получаемая  по космическим снимкам , 

является априори достоверной  и отображает действительную  картину состояния 

сельскохозяйственных  земель и растительности . 

 Единовременность и  периодичность. Современные  спутниковые системы 

дистанционного  зондирования Земли позволяют  осуществлять съемку высокого  

разрешения с очень  высокой периодичностью ( до 1 суток ). 

 Единообразие.  Данные космической съемки  поставляются с 

откалиброванных  сенсоров, устанавливаемых  на спутниках,  и не нуждаются  в 

каких- либо дополнительных преобразованиях , направленных на улучшение  их 

взаимной совместимости . 

 Обзорность.  Современные спутниковые системы  дистанционного 

зондирования Земли  позволяют получать единовременную съемку на огромных 

площадях, что обеспечивает единовременность наблюдений на производственных 

участках, расположенных на значительном отдалении друг от друга. 
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 Решение широкого круга прикладных задач сельского хозяйства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.ЧТО ТАКОЕ ГИС МОНИТОРИНГ? 

Геоинформационная система (географическая информационная 

система, ГИС) — система сбора, хранения, анализа и графической визуализации 

пространственных (географических) данных и связанной с ними информации о 

необходимых объектах. 

Понятие  геоинформационной системы также  используется в более  узком 

смысле —  как инструмента ( программного продукта),  позволяющего 

пользователям искать , анализировать и редактировать  как цифровую карту  

местности, так  и дополнительную информацию  об объектах.  

Геоинформационная система  может включать в  свой состав пространственные  

базы данных ( в том числе , под управлением универсальных  СУБД), редакторы  

растровой и векторной  графики, различные  средства пространственного анализа  

данных. Применяются  в картографии,  геологии, метеорологии 

,землеустройстве, экологии , муниципальном управлении,  транспорте, экономике 

, обороне и многих  других областях.  Научные, технические , технологические и 

прикладные  аспекты проектирования,  создания и использования  

геоинформационных систем изучаются  геоинформатикой.Данные в  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
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геоинформационных системах описывают , как правило,  реальные объекты,  такие 

как дороги , здания, водоемы , лесные массивы.  Реальные объекты можно  

разделить на две  абстрактные категории:  дискретные (дома , территориальные 

зоны)  и непрерывные ( рельеф, уровень  осадков, среднегодовая  температура). 

Для  представления этих двух  категорий объектов используются  векторные и 

растровые  данные.Растровые данные  хранятся в виде  наборов величин,  

упорядоченных в форме  прямоугольной сетки.  Ячейки этой сетки  называются 

пикселями.  Наиболее распространенным способом  получения растровых данных  о 

поверхности Земли  является дистанционное зондирование , проводимое при 

помощи  спутников. Хранение  растровых данных может  осуществляться в 

графических  форматах, например  TIFF или JPEG . 

Векторные данные  обычно имеют намного  меньший размер,  чем растровые.  

Их легко трансформировать  и проводить над  ними бинарные операции . Векторные 

данные позволяют  проводить различные типы  пространственного анализа,  к 

примеру поиск  кратчайшего пути в  дорожной сети.  Наиболее распространёнными 

типами  векторных объектов являются  точки, полилинии , многоугольники.Точки 

используются  для обозначения географических  объектов, для  которых важно 

местоположение , а не их  форма или размеры . Возможность обозначения объекта  

точкой зависит от  масштаба карты.  В то время  как на карте  мира города 

целесообразно  обозначать точечными объектами , то на карте  города сам город  

представляется в виде  множества объектов.  В ГИС точечный  объект изображается 

в  виде некоторой геометрической  фигуры небольших размеров  (квадратик, 

кружок , крестик), либо  пиктограммой, передающей  тип реального объекта . 

Полилинии служат  для изображения линейных  объектов. Полилиния  — 

ломаная линия,  составленная из отрезков  прямых. Полилиниями изображаются 

дороги, железнодорожные пути, реки, улицы, водопровод. Допустимость 

изображения объектов полилиниями также зависит от масштаба карты. Например, 

крупная река в масштабах континента вполне может изображаться линейным 
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объектом, тогда как уже в масштабах города требуется её изображение площадным 

объектом. Характеристикой линейного объекта является длина. 

Многоугольники (иногда используется калька «полигоны») служат для 

обозначения площадных объектов с чёткими границами. Примерами могут служить 

озера, парки, здания, страны, континенты. Характеризуются площадью и длиной 

периметра. 

Семантические  данные могут быть  привязаны к векторным : например, на  

карте территориального зонирования  к площадным объектам , представляющим 

зоны,  может быть привязана  характеристика типа зоны . Структуру и типы  данных 

определяет пользователь . На основе численных  значений, присвоенных  векторным 

объектам на  карте, может  строиться тематическая карта , на которой эти  значения 

обозначены цветами  в соответствии с  цветовой шкалой,  либо окружностями 

разного  размера. Непрерывные  поля величин могут  быть описаны векторными  

данными. Поля  при этом изображаются  в виде изолиний  или контурных линий . 

Одним из способов  представления рельефа является  нерегулярная 

триангуляционная сетка  (TIN, triangulated  irregular networks).  Такая сетка 

формируется  множеством точек с  привязанными значениями ( в данном случае  

высота). Значения  в произвольной точке  внутри сетки получаются  путём 

интерполяции значений  в узлах треугольника , в который попадает  эта точка.  

2. 2.ПРОБЛЕМЫ  И ЗАДАЧИ ГИС  

Сельское хозяйство  – один из наиболее  древних видов хозяйственной  

деятельности человека.  Возможно, поэтому  мы наблюдаем здесь  максимум 

консерватизма и  ощутимое отставание во  внедрении современных технологий , 

особенно информационных.  Конечно, механизация  значительно повысила 

производительность  сельского труда,  но если сравнить  ее с тем , как бурно 

развивается  большинство отраслей промышленного  производства, то  сельское 

хозяйство останется  далеко позади.  Тем не менее , сегодня и у  нас уже 

встречаются  интересные проекты,  поднимающие данный тип  производства на 

качественно  новый уровень.  Совершенно очевидно,  что внедрение 
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информационных  технологий должно начинаться  с переписи имеющихся  

производственных ресурсов,  с создания базы  данных. Так  как основным 

ресурсом  в сельском хозяйстве  является земля,  то такая БД  обязательно будет 

носить  пространственный характер.  Конечно, можно  перенумеровать поля и  вести 

базу данных  их характеристик в  табличном виде,  даже на бумаге . Границы полей 

можно  закрепить на схеме  и использовать ее  для иллюстрации.  Но от такой  

технологии не будет  большой пользы.  Очевидно, что  внесение даже простых  

изменений в такую  документацию требует много  ручного труда.  Чем дольше 

ведется  такая БД,  тем более вероятно  появление в ней  ошибок, особенно  если 

правки вносят  разные специалисты. О временном и пространственном анализе 

данных в этом случае придется забыть.  

С другой стороны – уже сейчас для стран, желающих вступить в Европейское 

Сообщество, существует обязательное требование функционирования национальной 

Единой административно – управляющей системы (IACS), включающей в себя 

данные  по всем земельным  участкам и землепользователям . Такая система 

просто  необходима для эффективной  реализации программ субсидирования  

производителей сельхозпродукции и  контроля за использованием  этих субсидий,  

сумма которых по  Евросоюзу составляет несколько  десятков миллиардов евро . В 

США большое  число подобных и  других сельскохозяйственных программ  и 

проектов,  основанных на использовании  информационных технологий,  среди 

которых особое  место отводится ГИС , очень активно реализуется  

многочисленными агентствами,  относящимися к Министерству  сельского 

хозяйства ( USDA). Внедрение компьютерных  технологий позволяет не  только 

значительно упростить  введение информационных баз  и снизить вероятность  

возникновения ошибок,  но и внедрить  новые методы поддержки  принятия 

управленческих решений  на основе анализа  данных и,  в конечном итоге , поднять 

производительность труда . Поскольку практически вся  информация о ресурсах  

сельского хозяйства имеет  пространственную привязку,  очевидно, что  в качестве 

базовой  информационной технологии лучше  всего использовать 

геоинформационные  системы. Главное  достоинство современных средств  
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построения ГИС ( прежде всего технологии  компании ESRI)  – в их открытости  и 

сочетаемости с  другими информационными технологиями  и системами обработки  

данных. Причем , масштабируемость решений ESRI  позволяет использовать 

разные  продукты одного семейства  на самых разных  уровнях управления.  

Применение геоинформационных  технологий в сельском  хозяйстве возможно на  

федеральном, региональном , местном уровнях,  вплоть до отдельного  огорода. 

Поскольку  задачи на этих  уровнях различны,  соответственно, неодинаковы  

используемые данные и  средства работы с  ними. При  использовании продуктов 

одного  семейства (например  ArcGis) обеспечивается  как вертикальная ( между 

различными уровнями  управления), так  и горизонтальная ( между хозяйствами 

или  организациями одного уровня ) совместимость по данным  и программным 

продуктам . 

На Федеральном  уровне актуальны такие  задачи, как  выработка 

сельскохозяйственной политики , лицензирование и контроль  производства 

продуктов массового  потребления, прогнозирование  валового сбора различных  

культур, мониторинг  природных условий и  использования земель,  контроль 

информации,  поступающей «снизу ». Наилучшее применение здесь  могли найти 

серверные  программные продукты типа  ArcSDE и ArcIMS  для поддержки 

централизованного  реестра земель сельскохозяйственного  значения, баз  данных 

хозяйств и  полей. Все  эти объекты имеют  некоторое положение и  протяженность 

в пространстве , поэтому только технология  пространственных баз данных  может 

гарантировать адекватное  компьютерное представление этой  информации. 

Причем  простого ГИС- пакета здесь недостаточно , - например,  в США имеются  

десятки тысяч хозяйств , миллионы полей, и только специальные средства 

управления большими пространственными базами данных могут справиться с 

такими объемами. К этим данным должен быть обеспечен соответствующий доступ. 

Для этого служат интернет технологии. А оптимальным решением для передачи 

картографических данных через Интернет и представления карт в Вебе является 

картографический интернет-сервер ArcIMS. Благодаря ему пользователи 

настольных продуктов ArcGIS могут получать доступ к картографическим 
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материалам из любой точки Земли, где есть подключение к Интернету. Этот же 

продукт может использоваться во внутренних сетях организаций для обеспечения 

доступа к картам на центральном сервере через Интернет. На уровне отдельного 

хозяйства или группы хозяйств ГИС – технологии также востребованы, и сейчас в 

индустриально развитых странах можно наблюдать настоящий  бум под названием  

precision agriculture –  точное земледелие.  Суть его в  том, что  обработка полей 

производится  в зависимости от  реальных потребностей выращиваемых  в данном 

месте  культур. Эти  потребности определяются с  помощью современных 

информационных  технологий, включая  космическую съемку,  причем часто 

средства  обработки дифференцируются в  пределах различных участков  поля, 

давая  максимальный эффект при  минимальном ущербе окружающей  среде и 

снижении  общего расхода применяемых  веществ. Накопление  статистики 

обработки ( куда и сколько  внесли каждого вещества ) и получаемых результатов  

(урожайность) позволяет  применять различные виды  анализа (регрессионный , 

факторный и др .) с тем,  чтобы в дальнейшем  корректировать применяемые дозы  

для получения максимума  отдачи на каждый  вкладываемый в обработку  рубль. 

Современные  СУБД включают средства  статистического анализа,  позволяющие 

проводить такой  анализ по отдельным  полям. Но  если мы захотим  сделать анализ 

более  детальным и точным  путем разбивки полей  на небольшие однородные  

участки, то  тут потребуются уже  средства пространственного анализа , имеющиеся 

в ArcGIS . Именно такой подход  считается оптимальным в  идеологии точного 

земледелия . И здесь нужно  отметить, что  в двух специальных  дополнительных 

модулях ArcGIS  – Spatial Analyst и  Geostatistical Analyst –  реализованы самые 

современные  методы пространственного анализа  данных, невидимые  

невооруженным глазом.  С помощью этих  средств по каждому  элементарному 

участку можно  анализировать влияние рельефа , характеристик почвы,  

гидрологического режима,  истории внесения агрохимикатов , а также выявлять  

проблемные участки,  не вписывающиеся в  имеющуюся агрономическую модель , и 

на этой  основе ее совершенствовать . Использование единой масштабируемой  

программной технологии,  такой как ArcGIS , позволяет, с  одной стороны,  
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проводить анализ любой  сложности и разрабатывать  методики с помощью  

наиболее мощных продуктов  семейства (ArcInfo ), а с другой  – поставлять 

конечным пользователям  решения минимальной стоимости  (ArcView, ArcReader ). 

При этом используется  полная совместимость между  различными продуктами 

семейства  

Продукты ГИС  

Для создания  и ведения карт  и баз пространственных  данных сОшибка!х назначения

,  как правило,  используется семейство продуктов  ArcGIS. Я  хочу отметить 

несколько  продуктов, обладающих  специфическими функциями,  важными для 

технологий  точного замледелия.  Это три дополнительных  модуля – модуль  

пространственного анализа Spatial Analyst, модуль геостатистического анализа 

Geostatistical Analyst и модуль обработки снимков Image Analysis для ArcGIS (от 

компании Leica Geosystems GIS & Mapping, LLC). Первые два позволяют 

восстанавливать картину пространственного распределения показателей (например, 

агрохимических) по точечным измерениям, а также исследовать 

зависимости между различными показателями, влияющими на продуктивность 

сельхозугодий.Отличие  геостатистики от  традиционных статистических методик  в 

том,  что здесь учитывается  пространственный аспект исследуемых  явлений. 

Можно  выявлять не только  временные, но  и пространственные тренды , учитывать 

влияние и  взаимосвязи различных факторов  не только во  временном, но  и в 

пространственном  контексте. Модуль  Image Analysis дополняет  базовые продукты 

ArcGIS  функциями обработки изображений . В сущности,  это элементы другого  

продукта – ERDAS  IMAGINE, -  встроенные в среду  ArcGIS. Достоинство  этого 

модуля в  том, что  пользователю ArcGIS при  работы со снимками  не нужно 

осваивать  интерфейс другого программного  продукта, -  все функции доступны  в 

знакомой среде , и интерфейс работы  с ними сделан  максимально простым.  А 

ERDAS IMAGINE  в этом случае  будет востребован профессионалами  обработки 

снимков.  Немаловажным фактором информатизации  сельского хозяйства,  в том 
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числе  и внедрения ГИС , является удаленность пользователей  (специалистов 

хозяйств)  от крупных городов , 

имеющих развитую  информационную инфраструктуру.  В этом случае  

оказываются весьма кстати  возможности продуктов ESRI  по созданию 

распределенных  геоинформационных систем и  обеспечению доступа к  геоданным 

через Интернет . Продукты семейства ArcGIS  могут работать и  с локальными 

данными , находящимися на том  же компьютере,  и с любыми  наборами данных в  

интернете. Для  полевых специалистов полезно  приложение ArcPad для  карманных 

компьютеров.  

3.  МОНИТОРИНГ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ  

Космические снимки  электронных карт полей  предоставляют возможность  

вести  строгий учет и  контроль всех сельскохозяйственных  операций, поскольку  

опирается на точные  знания: площадей  полей, протяженности  дорог, информации  

о полях и  др. На  основании карты полей  проводится полный анализ  условий, 

влияющих  на рост растений  на данном конкретном  поле (или  даже на участках  

100х100 м или  10х10 м).  Карты полей составляют  основу для получения  

структуры севооборота и  служат оптимизации производства  с целью получения  

максимальной прибыли,  а также рационального  использования всех участвующих  

в производстве ресурсов . Электронные карты полей  дают возможность точно  

вести планирование,  учет и контроль  всех сельскохозяйственных операций , 

поскольку опираются на  объективные размеры площадей  полей, протяженность  

дорог и других  объектов, нанесенных  на нее в  процессе создания.  

Способы нанесения  границ рабочих участков  полей:- векторизация границ  

полей по снимку  высокого разрешения;  

- объезд  границ полей с  использованием GPS оборудования и специального 

программного обеспечения; 

- комбинированный способ – разумное сочетание первых двух. 

В рамках комплексной системы управления сельскохозяйственным 

предприятием электронные карты полей применяются для учета севооборота, для 
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мониторинга подвижных объектов; для организации перевозок, для картирования 

урожайности, для исследования почв, для статистического и тематического анализа 

данных, для планирования производственного процесса и пр. 

 

 

 

 

3.1 МОНИТОРИНГ РАБОЧИХ УЧАСТКОВ ПОЛЕЙ 

Обследование  территорий выполняются с  использованием спутниковой 

системы  глобального позиционирования ( GPS). По  данным GPS приемника  

определяются фактические границы  полей. Точность  измерений определяется 

типом  применяемого GPS приемника  и дополнительным оборудованием . 

Различаются следующие  классы точности:  

   -  навигационный – 5 -7 метров;  

   -  автономный режим системы  точного вождения —  1- 3  метра;   - с  

дифференциальным сервисом EGNOS  – 15-30  сантиметров;   - с  

дифференциальным сервисом Omnistar  VBS – 15 -20 сантиметров;  

   -  с дифференциальным сервисом  Omnistar HP/ XP – 5 -10 сантиметров;  

   -  применение базовых станций  RTK – 1 -3 сантиметра.  

Дифференциальный сервис  европейской системы EGNOS  является 

бесплатным.  Его сигнал может  принимать простой GPS -приемник с 

соответствующей  функцией. Однако  сейчас EGNOS работает  в тестовом режиме , 

поэтому может действовать  с перебоями.  

Гарантированный дифференциальный  сервис — платная  услуга. Есть  

возможность использовать европейский  Omnistar. В  зависимости от типа  подписки 

Omnistar обеспечивает  несколько уровней точности : VBS и НР /ХР. Подписка  на 
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VBS стоит  до 1 тыс . евро в год , или 3 евро  в час ( при заказе не  менее 150 часов ), 

но этот сервис  распространяется только на  европейскую часть России . НР/ХР  

обеспечивает точность в  5–10  см. Годовая  подписка на НР /ХР стоит на  порядок 

дороже.  Чтобы воспользоваться сервисом  VBS и HP /XP, надо  иметь GPS- 

приемник, поддерживающий  такие услуги,  или модернизировать GPS -приемник 

начального уровня , добавив к нему  специальную антенну и  программное 

обеспечение.  

Самый высокий  уровень точности,  1–3  см, достигается  с помощью режима  

RTK (Real -Time Kinematics —  кинематика в реальном  времени). Для  обеспечения 

этого режима  необходимо приобретение и  развертывание базовых станций . 

Измерения полей  могут быть выполнены  мобильными системами –  ноутбук с 

подключенным  GPS приемником и  специальным программным обеспечением  или 

дистанционно.  Для дистанционных измерений  можно использовать развернутую  

систему мониторинга техники . Выбор варианта определяется  требованиями к 

точности  измерений и оперативности  их выполнения.  

Рисунок 2 . Мониторинг рабочих участков  полей 

Источник : снимок с сайта  Министерства Сельского хозяйства  РФ 
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Функциональные  возможности подсистемы мониторинга полей: создание 

пользовательских карт полей в векторном формате, корректировка текущих карт 

полей с уточнением их границ, разбиением или объединением; ввод GPS данных с 

контролем качества по количеству используемых в работе спутников и геометрии их 

положения, влияющим на точность определения местоположения; отображение на 

карте в реальном времени получаемых от GPS данных; измерение на карте 

расстояний и площадей; определение по упрощенной технологии части поля,  

3.2 АГРОХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПОЛЕЙ 

Данные  агрохимического анализа почв  по каждому рабочему  участку поля 

могут  быть получены двумя  способами:   - в  результате агрохимических 

обследований , выполненных специализированной организацией ; 

   -  в результате собственных  изысканий с применением  пробоотборников и 

лабораторий  по анализу проб . 

В первом  случае данные уже  разнесены по участкам  и необходимо их  ввести в 

соответствующие  позиции. Обновление  сведений агрохимического состояния  почв 

должно проводиться  не реже 1  раза в 5  лет. Во  втором случае,  по точечным 

замерам  программа формирует поверхность  характеризующую распределение 

питательных  элементов по всей  территории. Данный  метод позволяет выявить  

локальные особенности на  каждого рабочем участке , поскольку показывает 

распределение  данных, а  не их усредненное  значение. Однако  для ряда расчетов  

необходимо оперировать едиными  показателями уровня содержания  питательных 

веществ в  почве в пределах  участка. Программа  позволяет рассчитать по  

распределенному показателю одно  значение различными методами . Второй способ 

агрохимического  мониторинга является более  перспективным, поскольку  готовит 

данные для  дифференцированного внесения удобрений .  

3. 3. КАРТИРОВАНИЕ  УРОЖАЙНОСТИ 
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Система  компьютерного мониторинга урожайности  — эффективный способ 

определения  изменений уровня влажности  и урожайности на  полях хозяйства.  С 

учетом данных  о том,  какой участок поля  принесет больший урожай , исходя из 

оптимизации  затрат и извлечения  максимальной прибыли,  принимается решение 

о  дифференцированной обработке полей . Возможна постановка противоположной  

задачи — снижения  затрат в соответствии  с потенциалом урожая  на бедных 

землях . По желанию,  в любой момент  систему компьютерного мониторинга  

урожайности можно легко  превратить в систему  картографирования 

урожайности.  Но, картирование  урожайности будет ценное  только тогда,  когда 

производители смогут  превратить эту информацию  в эффективные 

управленческие  решения в своей  работе. Но  важно определить команду  

мотивированных высококвалифицированных специалистов  с определенным 

опытом  которые будут,  по меньшей понимать  и обслуживать такие  технологии. 

Рисунок 

Рисунок  3. Картирование  урожайности 

Источник : Горделенко А. Б., Автоматизация  сельского хозяйства,  2014 

3 .4 АНАЛИЗ РАЗЛИЧНЫХ  УСЛОВИЙ МЕСТНОСТИ 
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На основании  ографических данных о  расположении рабочих участков  полей и 

паспортов  полей система позволяет  определять следующие показатели : 

   -  уклоны местности ( усредненный, продольный  и поперечный);  

   -  экспозиции (направление ) склонов (на  север, на юг, на восток, на запад); 

   - степень эродированности; 

   - механический состав почв. 

Комбинируя эти сведения с данными агрохимического состояния, картами 

урожайности, уровнем выпавших осадков, поверхностным стоком и пр., можно 

определять локальные участки, характеризуемые некоторой оценкой: вымыванием 

или наносом удобрений и СЗР, заболачиванием или недостатком влаги вплоть до 

прогнозирование урожайности.

 

Рисунок 4. Анализ различных условий местности 

Источник: скриншот с программы ГИС Карта 

Технология анализа данных обеспечивается средствами пространственного 

анализа ГИС Карта 2005. Пользователю представляется широкий спектр мощных 
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функций пространственного моделирования и анализа. В основе анализа лежат 

функции построения и преобразования векторных данных в матричные (растровые) 

и обратно. Пространственный анализ включает: 

   - Преобразование векторных данных в матричные. 

   - Создание буферных зон по расстоянию и близости объектов. 

   - Создание карт плотности объектов. 

   - Создание непрерывных поверхностей по точкам. 

   - Построение изолиний (интерполяция), расчет углов наклона, экспозиции 

склонов, отмывки рельефа. 

   - Проведение анализа по матричной карте. 

   - Выполнение алгебраических операций и логических запросов к серии карт и 

матриц. 

   - Выполнение оверлейных операций (вхождение, пересечение, близость). 
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 4.МОНИТОРИНГ ТЕХНИКИ 

Сбор  информация для функционирования  системы осуществляется в  

автоматизированном режиме.  Аппаратные средства мониторинга  обеспечивают 

прием GPS -сигналов, сбор  измерений с установленных  датчиков и передачу  

пакета измерений по  установленным параметрам на  сервер базы данных . Для 

передачи данных  используется GSM- модем и SIM -карта. Передача  

осуществляется с использованием  GPRS канала по  сети Internet.  Кроме данных 

собираемых  в автоматическом режиме  система позволяет осуществлять  импорт 

информации с  внешних носителей данных , или ручной ввод  из журналов учета  и 

регистрации

.   

Рисунок 5 . Комплектация системыИсточник:  Коваленко М. Ю., Точное  

земледелие, 2015 , С. 25  

Система состоит  из трех блоков  аппаратно-программных  средств:Мобильный 

блок  (бортовое оборудование объектов  мониторинга):   - телематический  

программируемый логический контроллер  (ТПЛК) объектов  мониторинга;   - 

датчики  уровня топлива   - комплект  громкой связиСерверный блок  (центр сбора 

данных ) 

   -  Web-сервер  – IP адрес для  приема информации;  
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   -  система управления базами  данных (СУБД ); 

   -  программное обеспечение системы  мониторинга;Клиентский блок  (рабочее 

место оператора  системы):   - программное  обеспечение ГИС Панорама  АГРО;   - 

программное  обеспечение ГИС Карта  2008;Телематический программируемый  

логический контроллер предназначен  для регистрации цифровых  данных, 

значений  дискретных и аналоговых  сигналов, а  также для управления  

дискретными и цифровыми  выходами и встроенным  GSM/GPRS -модулем. ТПЛК  

обеспечивает прием GPS -сигналов, сбор  измерений с установленных  датчиков 

(уровень  топлива) и  передачу пакета измерений  по установленным параметрам  в 

базу данных  системы. Для  передачи данных используется  GSM-модем  и SIM- 

карта, встроенные  в ТПЛК.  Передача осуществляется с  использованием GPRS 

канала  по сети Internet . Для передачи используется  механизм программируемых 

макросов  устройства и php -скриптов, хранящихся  на Web- сервере.Серверный 

блок  обеспечивает сбор и  накопление информации о  перемещении 

сельскохозяйственной техники , измерений с установленных  датчиков и доступ  к 

нему операторов  системы с клиентских  рабочих мест.  

Для приема  информации от системы  мониторинга необходимо наличие  

постоянно функционирующего сервера  данных, подключенного  к сети Internet  

(реальный IP- адрес). На функционирование системы в целом влияет: 

 качество каналов связи до точки подключения сервера 

 полнота покрытия территории сельскохозяйственных угодий сотовой связью. 

Наличие зон радио невидимости компенсируется наличием у аппаратных 

средств мониторинга встроенной памяти для хранения измерений при 

невозможности их передачи. При выходе в зону устойчивого сигнала, все 

накопленные измерений передаются в диспетчерский центр. 
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4.1. ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ ТЕХНИКИ 

На  основе данных,  хранящихся на сервере , осуществляется определение 

местоположения  техники и отображение  его в специализированной . Таким 

образом,  можно видеть перемещение  автомобильной и сельскохозяйственной  

техники на фоне  электронной карты полей . Параметры, измеряемые  
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дополнительно установленными датчиками , отображаются в виде  условных 

знаков,  текстовых подписей,  графиков и диаграмм . Диспетчерский центр ведет  

накопление измеряемых параметров  в целях формирования  отчетов по 

установленным  формам. Также  через средства диспетчерского  центра 

осуществляется голосовая  связь с водителями  сельскохозяйственной техники.  

Рисунок 6 . Визуализация перемещений 

техники  

Источник:  ГИС ПанорамаПо результатам  GPS-измерений  программное 

обеспечение выполняет  постобработку и выдает  оператору следующую 

информацию : 

   -  текущие координаты объекта  мониторинга (X ,Y);   - скорость  передвижения 

объекта мониторинга  (V);   - направление  движения (угол ); 

   -  пройденное расстояние ( D);   - пройденная  площадь (S1 =D*l , где l –  ширина 

полосы обработки ); 

   -  обработанная площадь ( S2) –  за вычетом зон  двойной обработки и  

пропущенных участков.  Данная площадь позволяет  оценить точность выполнения  

механизированных работ при  соотношении с площадью  поля;   - текущий  расход 

топлива или  объем топлива в  баке (в  зависимости от типа  установленного на 

объект  мониторинга датчика).  
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4. 2.ЭЛЕКТРОННЫЕ  КАРТЫ ПОЛЕЙИспользование большей  части современных 

технологий  в области точного  земледелия невозможно без  электронных карт 

полей . С применением электронных  карт полей агрохимическая  служба может,  в 

удобном для  пользователя виде,  собирать, классифицировать  и использовать 

информацию  по севообороту,  урожайности, типам  почв, болезням , вносимым 

удобрениям и  СЗР.Функциональность электронной  карты полей:   

 

—  дает возможность вести  строгий учет и  контроль всех сельскохозяйственных  

операций, поскольку  опирается на точные  знания: площадей  полей, 

протяженности  дорог, информации  о полях и  др.; — помогает провести  более 

полный анализ  условий, влияющих  на рост растений  на данном конкретном  поле 

(или  даже на участках  100х100 м или  10х10 м);   

— служит оптимизации производства с целью получения максимальной прибыли, а 

также рационального использования всех участвующих в производстве ресурсов. 

Создание электронной карты полей 

Способы нанесения границ полей: 

 

—векторизация границ полей  по снимку высокого  разрешения; — объезд границ  

полей, с  использованием GPS- оборудования и специального  программного 
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обеспечения (« ГЕО-Учётчик »);  

— комбинированный  способ, разумное  сочетание первых двух . 

Обследование территорий  выполняются с использованием  спутниковой 

системы глобального  позиционирования (GPS ). По данным GPS -приёмника 

определяются фактические  границы полей с  субметровой точностью.  Средняя 

производительность работ  — 10-30  полей в день , исходя из среднего  размера поля 

100  га. 

Слои  векторной карты полей : 

 системный,  

 гидрография,  

 дорожная сеть , 

 населенные пункты , 

объекты- помехи,поля,  

названия и  подписи,растительность,  

 математическая основа , 

 информация по  любому нанесенному объекту . 
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Рисунок 7 . Пример электронной карты  посева пшеницыИсточник:  скриншот 

карты при  помощи программы ГИС  Карта 

 

Преимущества использования  электронных картЭлектронная векторная  карта 

полей ( или других сельхозугодий ) имеет одно ключевое  преимущество над « 

бумажной». Состоит  оно в том , что каждый объект  электронной карты ( в 

частности -  поле) полностью  автономен. Он  может редактироваться отдельно  от 

других объектов  и к каждому  из них может  быть привязан широкий  ряд 

характеристик или  иными словами « база данных».  Так и для  каждого поля 

можно  фиксировать все необходимые  параметры:паспорт поля ; 

 технологическая карта  запланированных и выполненных  операций в 

растениеводстве ; 

 агрохимические характеристики  и др.  

Структурированная таким  образом информация ( в специальном программном  

обеспечении) является  основой для создания  современной системы управления  

сельским хозяйством.  Фактически создается компьютерная  модель хозяйства,  

которая позволяет оперативно  производить расчеты,  упорядочивать информацию 

о  сельскохозяйственном производстве,  формировать отчеты и  задания, ставить  



37 
 

виртуальные эксперименты для  принятия оптимальных управленческих  решений.

При соответствующем  ведении базы данных , после нажатия нескольких  кнопок 

можно раскрасить  карту по возделываемой  культуре, рентабельности  

производства или содержанию  элементов минерального питания  растений (что  

очень важно для  наглядности отображения большого  количества информации).  

В дальнейшем  электронные карты можно  использовать для организации  

мониторинга техники.  Такие электронные карты  для мониторинга позволят  

определить, например , объемы выполненных работ в конце смены, расход топлива 

в литрах на гектар по каждому полю ну и, конечно, работает механизатор на вашем 

или чужом поле. В России есть уже не мало хозяйств, которые пользуются 

преимуществами мониторинга техники. Как показывает опыт, небольшие затраты на 

мониторинг техники окупаются в первый месяц-два работы системы, а далее она 

уже начинает экономить и зарабатывать деньги. 

Электронная карта полей делается один раз, и со временем становится только 

более детальной (по мере насыщения базы данных, добавления новых объектов и 

рабочих пометок на карту). Без особых проблем она может быть преобразована при 
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необходимости из одного картографического формата в другой.

 

Рисунок 6. Общая карта хозяйства. План посева 

Источник: Материал с сайта www.gismonitoring-agro.com 

Итак , сделаем вывод,  электронная карта полей  дает общее представление  о 

состоянии полей , специалист может наглядно  анализировать границы полей , 

состояние угодий и .т.д . Можно оперативно вносить  изменения, а  также иметь 

быстрый  доступ к базе  данных. Метод  объезда полей имеет  смысл быть только  

при маленьких полях , и целесообразнее будет  использовать электронные карты , 



39 
 

снижаются затраты на  топливо. Достигается  сантиметровая планово-  высотная 

точность полей , т.е . вычисляется точность в  плане до 1  см., по  высоте до 5  см.! 

Данная  точность необходима для  мониторинга техники,  точного прогнозирования 

затрат , 3D-анализа  рельефа и других  дополнительных задач.  Представляется 

возможным накопление  базы данных выполнения  агротехнологических операций,  

для дальнейшего анализа  эффективности решений.  Данная база совместно  с 

электронной пространственной  картой реализует геоинформационную  систему для 

планирования  и анализа управленческих  решений в агробизнесе .  Используя 

электронные карты  полей, а  также систему импорта -экспорта «обменных  файлов» 

госактов , возможна визуализация паев , а также оперативное  управление в случае  

входа-выхода  владельцев из аренды . Производя геодезическую съемку  полей, 

важную  роль уделяют высотному  обоснованию, т .к. именно  отметки высот 

местности  позволяют визуализировать рельеф  и произвести его  профильный 

анализ.  Рельеф местности,  в комплексе,  так же отображают  на электронных 

картах  полей. Создание  электронных карт полей  (контуров) с  помощью GPS- 

приемника, данных  ДЗЗ и специализированного  программного обеспечения ( 

ГИС), уточнение  контуров и площадей  полей позволяет:  

 узнать точную  площадь Ваших полей ; 

сэкономить средства  - более точно рассчитать  затраты удобрений,  семян;

использование электронной  карты для отбора  проб грунта с  помощью GPS;  

 составления бизнес -плана площадей;  

точно учитывать  урожайность;профессионально подходить  к своему 

производству . 

После получения  электронной карты поля  возможно проводить 

агрохимическое  обследование полей и  вносить дополнительную информацию  

(карты содержания основных  элементов N,  P, K , Ca, Mg , S, Ph , гумус) о  поле в 

существующую  базу данных.  

Электронная карта  - это средство инвентаризации  земель, определяющее  

ресурсный потенциал земель  хозяйств. Также  это средство,  позволяющее точно 
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рассчитать  нормы расхода ГСМ , нормы внесения удобрений , и СЗР в  зависимости 

от площади . При составлении карт  качества почв отдельных полей, можно ввести 

дифференциальное внесение СЗР и удобрений, в различных частях поля, что 

позволит значительно сэкономить на внесении удобрений и СЗР, а так же не 

перенасыщать почву, а это и есть точное земледелие. Карта полей дает возможность 

вести паспорта полей и севооборот хозяйства, подсчитать нужное количество 

семенного материала. Осуществлять мониторинг техники и определять не только 

расход топлива, но и эффективное использование рабочего времени и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.ПРОГНОЗЫ ПОГОДЫ ДЛЯ МОНИТОРИНГА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ОТРАСЛИ 

Предприятиям  сельского и лесного  хозяйства, фермерам , туристическим 

организациям,  образовательным учреждениям,  а также всем , кому нужен 

своевременный  и точный прогноз  погоды и данные  метеомониторинга, компания  

«ГЕОМИР» предлагает  профессиональные автоматические метеостанции  Vantage 

Pro производства  США. Прогноз  погоды для сельского  хозяйства может быть  

сформирован на основе  сбора следующей информации : 
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— Атмосферное  давление. Текущее  значение и среднее  за каждый час  в 

течение прошедших  24 часов.  Стрелочная индикация тенденции  изменения 

давления:  растет, падает  или стабильное -  определяет динамику и  прогноз 

погодных условий , значимых в сельском  хозяйстве.— Температура.  Снаружи и 

внутри  помещения. Текущее  значение и среднее  за каждый час  в течение 

прошедших  24 часов.  Сигнализация о максимальной  и минимальной температуре . 

— Влажность . Снаружи и внутри  помещения. Текущее  значение и среднее  за 

каждый час  в течение прошедших  24 часов -  основание для краткосрочного  

прогноза погоды.  Сигнализация о максимальной  и минимальной влажности . 

— Дождь , осадки. Количество  осадков за последние  15 минут,  а также 

суммарное  количество за прошедшие  24 часа,  дня, месяца  и года.  

Предупреждение о наводнении . 

— Интенсивность  осадков. Текущее  значение и в  течение прошедших 24  

минут. Сигнализация  о большой интенсивности . Статистика ливней ( штормов). 

Уровень  осадков за последние  24 ливня с  фиксацией даты начала  и окончания 

каждого  ливня. Возможность  штормового предупреждения.  

— Скорость  ветра. Текущая  скорость ветра.  Среднее значение за  последние 

10 минут  и за каждый  из прошедших 24  часов. Сигнализация  о максимальной 

скорости  ветра.— Направление ветра . Текущее значение и  среднее за каждый  из 

прошедших 24  часов, дней , месяцев. Направление  наиболее сильного порыва  

ветра.— Температура с  учетом ветра. Текущее значение.  Сигнализация при 

превышении  заданного значения.  

— Точка  росы. Текущее  значение и среднее  за каждый час  в течение 

прошедших  24 часов.  Сигнализация о максимальном  и минимальном значении . 

— Восход  и закат.  Ежедневное время восхода  и заката cолнца  в вашей 

местности . 
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— Дополнительные  датчики. Для  контроля ультрафиолетовой и  солнечной 

радиации,  интенсивности испарения,  влажности почвы,  и т.  д.— Графики 

изменения параметров. Графическое отображение на экране консоли изменения 

параметров за последние 24 часа, дня, месяца, года. 

— Ваш собственный местный прогноз погоды, незаменимый для предприятий 

сельского хозяйства. Прогноз погоды осуществляется по улучшенным алгоритмам 

на основании анализа текущих измеряемых параметров и тенденции их изменения. 

Отображается пиктограммами (ясно, пасмурно, дождь, снег и проч.) и, более 

подробно, — бегущей строкой. 

  

Инженерный центр «ГЕОМИР» предлагает следующие виды метеостанций для 

мониторинга и прогнозирования погодных условий (эффективных для применения в 

сельском хозяйстве): 

— Проводные метеостанции DAVIS: 

Vantage Pro2 (давление, температура, влажность, осадки, скорость и направление 

ветра), 

Vantage Pro2 Plus (+датчик солнечного излучения и УФ-лучей). 

 

— Беспроводные метеостанции DAVIS: 

Vantage Pro2 (давление, температура, влажность, осадки, скорость и направление 

ветра), 

Vantage Pro2 Plus (+датчик солнечного излучения и УФ-лучей). 
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Рисунок 8. Пример метеорологических результатов 

Источник: снимок с сайта Gismeteo.ru 

Прогнозирование  погоды основано на  технологии Негидростатического 

Мезомасштабного  Моделирования, которая  учитывает множество факторов , в том 

числе  рельеф высокого разрешения , характер подстилающей поверхности  и ее 

состояние . 

Технология позволяет  рассчитывать прогнозы погоды  на период до  7-ми  суток 

с детализацией  до 1 часа , а также прогнозы  на период до  14 суток с  детализацией 

12 часов  с шагом сетки  от 2 км  в любой точке  земного шара.  

 Прогнозы высокой  точности, получаемые  таким образом применяются , 

например, NOAA  для предупреждения ураганов  в США.  В странах Евросоюза  

высокоточные прогнозы применяются  в аэронавигации,  ветровой и солнечной  

энергетике, сельском  хозяйстве.Высокоточные прогнозы  погоды позволяют 

ощутимо  снизить риски,  связанные с неблагоприятными  и опасными явленими  

природы. 
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Рисунок 9. Схема прогнозирования 

Источник: научная конференция в Сколково, пример использования точного 

земледелия 

 

 

 

 

 

 

5.ПЛАНИРОВАНИЕ И АНАЛИЗ  

Информационная поддержка принятия решений 

Для  обеспечения руководителей комплексом  необходимой для принятия  

управленческих решений информации  на платформе ГИС  создается база данных , 
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содержащая:цифровую модель  местности, на  которой осуществляются 

агротехнические  операции;сведения о  дистанционном зондировании;  

информацию о  свойствах и характеристиках  почв;карты посевов  по годам;  

историю обработки  полей и т .д. 

Для  более эффективного использования , агрономическая ГИС должна  содержать 

многослойную электронную  карту хозяйства и  атрибутивную базу данных  

истории полей с  информацией о всех  агротехнических мероприятиях.  Обязательно 

должны быть  включены слои мезорельефа , сведения о крутизне  склонов, и  их 

экспозиции,  микроклимате, уровне  грунтовых вод,  содержании гумуса в  почве и 

т .д.Атрибутивная база  данных, содержащая  данные различного характера , связана 

со слоями  электронной карты.  

 

Привязку  начинают с гидрографической  сети, овражно -балочного комплекса,  в 

большинстве случаев  дополняют дорожной сетью  и другими объектами . К 

конкретным объектам  цифровой карты также  привязывают пользовательские 

базы  данных, включающие  информацию о посевных  площадях, данные  о 

состоянии почв  и др.  

 

Для  решения задач комплексного  анализа в сельском  хозяйстве используются 

электронные  карты с результатами  спутниковых геодезических измерений . 

Использование таких методов  позволяет получать детализированную  информацию 

об обширных  территориях (сельскохозяйственное  предприятие, 

административный  район и т .д.). Возможность  определения конфигурации полей , 

их ориентировки,  площади, направления  вспашки, состояния  полей на момент  

съемки и способствует  оперативной оценке сельскохозяйственных  угодий. 

Таким  образом, создание  системы информационной поддержки  процессов 

принятия решений  на основе ГИС -технологий позволяет повысить  общую 



46 
 

эффективность сельскохозяйственного  производства за счет  предоставления 

актуальной аналитической  информации по всему  комплексу необходимых 

параметров  для принятия оптимальных  и своевременных управленческих  

решений. 

Планирование  агротехнических операцийИнформационные системы  управления на 

базе  геоинформационных технологий играют  немаловажную роль в  планировании 

агротехнических операций . 

 

Агротехническое  планирование включает в  себя следующие виды  работ:расчет 

потенциала  и эффективности кадров  и земельных ресурсов ; 

обмер полей  (например, путем  объезда по контуру  с высокоточным GPS -

оборудованием с максимальной  точностью 1– 3 см.);  

составление структуры  посевных площадей и  севооборотов в формате  векторной 

электронной карты ; 

анализ потребности в технике и оборудовании; 

расчет необходимого количества удобрений; 

формирование очередности операций обработки почвы, внесения удобрений и 

средств защиты. 

На  основе вышеперечисленных данных  ежедневно для водителей  и механизаторов 

составляются  плановые задания на  следующий рабочий день  и при 

необходимости  утром в них  вносятся изменения.  

 

Планирование , осуществляемое на основе  данных ГИС позволяет  сократить (или  

полностью исключить)  простои в работе  в случае нехватки  кадров или техники , 

снизить стоимость агротехнических  операций на единицу  обрабатываемой 

площади и  улучшить показатели урожайности . 
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Мониторинг агротехнических  операций и состояния  посевов 

В  ходе решения данной  задачи осуществляется регистрация  всех агротехнических 

операций , затрат на их  проведении, фиксация  состояния посевов посредством  

наземных измерений,  экспертных оценок агрономов  и данных дистанционного  

зондирования Земли (  аэро- и  космических снимков).  

Для мониторинга  важны данные агрохимического  анализа почв по  каждому 

рабочему участку  поля. Они  могут быть получены  двумя способами:  

в результате  собственных изысканий с  применением пробоотборников и  

лабораторий по анализу  проб;в результате  агрохимических обследований,  

выполненных специализированной организацией . 

Анализ конечного  результата и составление  отчетов 

С  помощью ГИС удобно  проводить анализ всех  проведенных 

агротехнических операций  и отображение этой  информации в виде  карт, таблиц , 

графиков. Учитывается  поступление продукции с  полей, реализация  зерна с поля  

и с тока . При этом данные  могут собираться как  с диспетчерского центра , так и 

сниматься  с электронных весов  установленных на складах  или токах.  

Принимается во внимание  расходование пестицидов и  удобрений. Изучается  

объем расходования семян  при посеве.  

Снизить расходование  семян и удобрений  становится возможным,  например, при  

сведении к минимуму  перекрытий посевных полос , используя систему 

параллельного  вождения.Прогнозировании урожайности  культур и оценка  потерь 

Система  прогнозирования урожайности строится  на методах наблюдения  за 

состоянием посевов  с учетом влияния  природно-климатических  условий. Данная  

технология позволяет отслеживать  динамику развития сельскохозяйственных  

культур, условий  вегетации, определять  сроки их созревания  и оптимальные 

сроки  начала уборки,  проводить экономический анализ  при минимальном и  
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максимальном уровнях урожайности  стабильно возможных для  конкретных 

условий.  

 

С  учетом полученного прогноза  урожайности на различных  участках поля ( 

включая затраты и  возможную извлекаемую прибыль ) принимается решение о  

дифференцированной обработке полей . С другой стороны , можно 

проанализировать возможные  потери в соответствии  с потенциалом урожая  на 

бедных землях . Для более точного  определения уровня урожайности на полях 

хозяйства используется система компьютерного мониторинга. 

 

Эффективное функционирование картографической системы сельхозпредприятия 

возможно только при объединении разнородной информации в единую 

пространственную базу данных. Такая интеграция осуществляется путем 

построения объектной модели данных, в которую входят: 

картографические слои; 

таблицы  с информацией по  объектам (посевные  площади, поголовье  скота, 

объемы  производства, реализации  и потребления сельскохозяйственной  

продукции и продовольствия  и т. д.);аеро-  и космические снимки . 

Анализ данных  в этой системе  проводится средствами картографического  анализа 

что дает  возможность получать пространственно  определенные данные прироста  

или снижения продуктивности . 

 

В  результате прогнозировании урожайности  культур и оценки  потерь руководство 

может  рассчитать оптимальную цену  на оборудование и  материалы, в  которых 

предприятие будет  нуждаться в будущем , и определить закупочные  цены на 

сельскохозяйственную  продукцию. 
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Планирование , мониторинг и анализ  использования техникиТехническая 

подсистема  сельскохозяйственных предприятий также  не остается в  стороне от 

использования  геоинформационных технологий.  Она включает:  

составление графиков  использования техники и  ее ремонта;  

анализ использования  техники и горюче -смазочных материалов ( всех 

перемещений техники , расчет пробега и  обработанных площадей);  

определение оптимальных  маршрутов движения и  транспортировки техники от  

базы до обрабатываемых  полей;определение оптимальных  маршрутов доставки 

урожая  до пунктов приема ; 

контроль за  скоростью перемещения техники  при выполнении полевых  работ;

определение длины  гона или оптимального  расстояния между полями  и пунктами 

сдачи  сельскохозяйственной продукции по  цифровой карте;  

формирование учетных  листов трактористов- машинистов.формирование путевых  

листов автотранспорта.  

Более подробно  аспекты использования систем  мониторинга подвижных объектов  

рассматриваются в статье  «Применение ГИС- технологий в системах  управления 

транспортным предприятием ». 

 

Также  ГИС помогут усовершенствовать  процессы, протекающие  в 

животноводческом секторе , например, эффективно  и с незначительными  

затратами решить следующие  задачи картирования районов : 

со скудной  природной растительностью;  

опустынивания вследствие  перегрузки пастбищ;  

деградации природной  растительности на пастбищах ; 

с выбиванием  растительности и эрозией  почвенного покрова вокруг  водопоев, на  

трассах перегонов и  т.п .; 
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с загрязненными  стоками животноводческих комплексов  и птицефабрик и  т.д . 

Нужно отметить , что из образующихся  отходов в качестве  удобрений 

используются в  среднем менее 70 %, остальная часть переполняет  пруды-

накопители , сбрасывается на прилегающие  территории, попадая  в водоемы и  в 

подземные воды . 

 

Руководящему  составу использование ГИС -технологий поможет осуществить  

дистанционный контроль за  работой хозяйства ( управлять процессами в  реальном 

времени), а также на основе получаемых отчетов анализировать эффективность 

вложений в производство. 

 

Для диспетчерской службы применение данных технологий позволяет оперативно 

отслеживать местоположение техники, координировать работу механизаторов и 

водителей, в т.ч. посредством устанавления голосовой связи, а также 

контролировать расходование ГСМ и состояние техники. 

 

Автоматизированное  рабочее место агронома  с использованием ГИС -технологий:

предусматривает ведение  истории полей по  урожайности, культурам , 

применяемым удобрениям и  средствам защиты;  

позволяет планировать  внесение удобрений с  учетом индивидуальных 

особенностей  полей;оказывает информационную  поддержку при оценке  качества 

работ и  выработке предложений по  их планированию.  

 

Геоинформационные  системы позволяют сотрудникам  экономического 

подразделения проводить  сравнительный анализ плановых  и фактических данных , 

автоматизировать учет рабочего  времени и формирование  отчетов и справок . 
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Особенно  важны ГИС- технологии в управлении  сельскохозяйственным 

производством в  регионах с рискованным  земледелием. Для  данных территорий 

необходим  постоянный контроль за  условиями развития культур  и 

проведением агротехнических  и агрохимических мероприятий . Надзор может 

осуществляться  как на отдельных  полях, так  и в пределах  района, области  или 

более обширной  территории. 

В  европейских странах использование  ГИС-приложений  в сельском хозяйстве  

уже давно стало  необходимый компонентом в  системе управления хозяйством . В 

нашей стране  имеющиеся у сельхозпроизводителей  картографические материалы 

часто  не пригодны для  работы, отсутствуют  достоверные сведения как  о 

местности,  так и о  характере землепользования,  а уровень информационной  

подготовки работников хозяйства , как правило,  не отвечает современным  

требованиям. 

Отсутствие  систематизации и отображения  на карте всех  данных 

агропромышленной деятельности  и результатов их  анализа негативно влияет  на 

эффективность сельскохозяйственного  производства. Для  руководства 

предприятий это  прежде всего непроизводительные  затраты, снижение  

урожайности и качества  продукции. 
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6.  ПРЕИМУЩЕСТВА СИСТЕМЫОбширные территории  России, занимаемые  

сельскохозяйственными угодьями,  довольно сложно контролировать  из-за  

недостатка точных карт , неразвитой сети пунктов  оперативного мониторинга,  

наземных станций,  в том числе  и метеорологических,  отсутствия авиационной 

поддержки , ввиду дороговизны содержания  штата и т .д. Кроме  того, в  силу 

различного рода  природных процессов,  происходит постоянное изменение  границ 

посевных площадей , характеристик почв и  условий вегетации на  различных полях 

и  от участка к  участку.  

Все  эти факторы препятствуют  получению объективной,  оперативной 

информации,  необходимой для констатации  текущей ситуации,  ее оценки и  

прогнозирования. А  без этого практически невозможны увеличение производства 

сельскохозяйственной продукции, оптимизация использования земель, 

прогнозирование урожайности, уменьшение затрат и повышение рентабельности.  

 

За рубежом аналогичные проблемы успешно решаются благодаря применению 

данных дистанционного зондирования (ДДЗ) Земли, получаемых с помощью 

космических спутников.  

 

О  значимости рынка космических  ДДЗ в сельском  хозяйстве свидетельствует тот  

факт, что  американская компания DigitalGlobe , ведущий поставщик коммерческих  

космических снимков субметрового  разрешения, обладает  эксклюзивными 

правами на  продажу снимков Spot  в США только  для двух рынков  – 

сельскохозяйственного и военного .  

Уникальность системы  спутникового мониторинга в  том, что  с одного и  того же 

снимка  можно получить различную  информацию, которая  позволит определять 

готовность  площадей для посевов , прогнозировать засухи,  оценивать возможные 

убытки .  

 

Материалы  космической съемки могут  помочь как для  решения комплексных 

задач  управления сельскохозяйственными территориями , так и в  
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узкоспециализироанных направлениях.  Типичными задачами в  этой области 

являются : инвентаризация сельскохозяйственных угодий , контроль состояния 

посевов , прогнозирование урожайности,  выделение участков эрозии , 

заболачивания, засоленности  и опустынивания,  определение состава почв , 

слежение за качеством  и своевременностью проведения  различных 

сельскохозяйственных мероприятий , а также мониторинг  загрязнения окружающей 

среды , транспортное планирование,  анализ зон водоразделов , оценка рисков,  

планирование застройки и  выбор мест для  строительства и т .д.  

Спутниковые  снимки позволяют получать  высокоточную информацию о  текущем 

состоянии посевов . Существует целый ряд  хорошо разработанных методик  

контроля состояния растительности  по изображениям.   

 

Например , зная, как  меняется спектральная яркость  растительности в течение  

вегетационного периода,  можно по тону  изображения полей судить  об их 

агротехническом  состоянии. После  перезимовки состояние озимых  культур 

оценивается по  различию в цвете  здоровых и погибших  растений, состояние  

озимых и яровых  до уборки урожая  — на основе учета  степени покрытости 

почвы  всходами и равномерности  их распределения.  Как известно,  отражение 

растительного покрова  в красной и  ближней инфракрасной областях  

электромагнитного спектра тесно  связано с его  зеленой фитомассой.  Для того 

чтобы  количественно оценить состояние  растительности, широко  применяется так 

называемый  нормализованный разностный вегетационный  индекс NDVI ( 

Normalized Difference Vegetation  Index). NDVI  характеризует также плотность  

растительности, позволяет  растениеводам оценить всхожесть  и рост растений , 

продуктивность угодий.  Индекс рассчитывается как  разность значений отражения  

в ближней инфракрасной  и красной областях  спектра, деленная  на их сумму . В 

результате значения  NDVI меняются в  диапазоне от – 1 до 1 . 

 

Для  зеленой растительности отражение  в красной области  всегда меньше,  чем в 

ближней  инфракрасной, за  счет поглощения света  хлорофиллом, поэтому  
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значения NDVI для  растительности не могут быть меньше 0. Расчет индекса для 

каждого пиксела космического снимка по красной и ближней инфракрасной 

спектральным зонам позволяет получить производное изображение — карту NDVI.  

 

NDVI позволяет выявить проблемные зоны угнетенной растительности, давая 

возможность принимать наиболее верные в долгосрочной перспективе решения, 

направленные на повышение урожайности. Участки с различным состоянием 

растительности или объемом зеленой фитомассы могут быть изображены 

различными цветами. При помощи статистической обработки карт NDVI помимо 

определения количества фитомассы можно также выделить площади посева 

различных сельскохозяйственных культур. 

 

Динамика  вегетационного индекса позволяет  выявить земли,  выведенные по тем  

или иным причинам  из сельскохозяйственного оборота , и контролировать в  

дальнейшем этот процесс  на основе объективных  фактических данных,  

получаемых с помощью  космических средств наблюдения . 

 

Спутниковый  мониторинг сельхозземель для  России сегодня –  насущная 

необходимость.  Внедрение методов решения  задач с помощью  данных 

дистанционного зондирования  способно поднять сельскохозяйственное  

производство на качественно  новый уровень.  При наличии достоверной  

информации о состоянии  дел в растениеводстве  мы сможем избежать  ошибочных 

решений на  различных уровнях:  как на государственном , так и на  уровне 

отдельного сельхозпредприятия .  

 

Возникает  закономерный вопрос:  почему Минсельхоз РФ  не использует данные  

космического мониторинга в  своих отчетах,  что отрицательно сказывается  на 

статистике и  создает неверное представление  об истинном положении  дел в 

растениеводстве ? 
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Определение ущерба , нанесенного сельскохозяйственным угодьям  

Данное направление  связано с решением  задач выделения затопленных  

площадей, определения  областей вымерзания озимых  посевов, выявления  мест 

скопления вредных  насекомых, контроля  ирригации земельных участков  и 

выделения поврежденных  областей, определения  вредного воздействия,  

оказываемого на состояние  сельхозкультур в результате  применения химикатов,  а 

также под  влиянием природных факторов   

Рисунок 11 . Ущерб нанесенный наводнением  

Источник:  сайт www. Qgis-sel .com 
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Рисунок 12. Повреждения растений, вызванные неправильным орошением 

Источник: скриншот с программы ArgGis 

 

Рисунок 13. Повреждения растений, возникшие из-за неправильной обработки 

земельных участков 

Источник: скриншот с программы ArgGis 
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Землепользование 

 

Космические  снимки позволяют в  режиме, близком  к реальному времени , 

получать достоверную информацию  на обширные территории  с высокой 

степенью  детализации. По  спутниковым данным после  математической обработки 

можно  строить точные карты  землепользования. Наборы  последовательных 

снимков дают  возможность оценить изменения  в использовании земель  и 

одновременно дать  прогноз продуктивности сельскохозяйственных  культур.

Рисунок 

14 . Мониторинг сбора урожая  

Источник:  скриншот с программы  ArgGis 

С  помощью спутникового мониторинга  можно контролировать сроки  и качество 

проведения  основных агротехнических работ  и тем самым  оптимизировать 

управление сельскохозяйственным  производством. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
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Рынок ГИС  стремительно развивается прежде  всего в развитых  странах, которые  

хотят снизить издержки  и затраты и  получить максимальное количество  продукта. 

В  этом им помогают  ДДЗ, огромное  количество ГИС программ  и инструментов,  

успешно использующихся и  помогающих в решении  различного рода 

технических  задач. В  нашей стране данные  разработки в последние  несколько лет 

ведутся  также активно,  однако применяются нечасто  и не везде . Причина этому 

низкий  уровень аппаратного обеспечения  регионов, отсутствие  специалистов. 

Однако  технологии имеются,  постепенно развиваются и  внедряются повсеместно 

уверенными шагами. 
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