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Аннотация. Мониторинг состояния 
сельскохозяйственных угодий – важное 
направление повышения эффективности 
сельскохозяйственного производства путем 
обеспечения качества выполнения техноло-
гических операций. Традиционные лабора-
торные методы исследования стоимостные, 
занимают много времени, и результаты из-
мерения не сразу можно получить. Потому, 
быстрый сенсорный контроль необходим для 
оценивания состояния сельскохозяйствен-
ных угодий. 
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оптическое дистанционное зондирование.  

 

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ 

 

На современном этапе развития техноло-
гий сельскохозяйственного производства 
возникает необходимость дифференциро-
ванного подхода к каждому элементарному 
участку поля. Это дает возможность обеспе-
чить локально-ленточное дифференцирован-
ное внесение технологических материалов 
(семян, минеральных удобрений и тому по-
добное). Для реализации этих технологий 
необходимо проводить мониторинг агробио-
логического состояния растительной среды 
путем измерения спектров отражения расти-
тельной тени, что позволит проводить в ре-
альном времени тестирования больших пло-
щадей растительности за время короткий во 
время выполнения технологических опера-
ций – внесение минеральных удобрений. 
Дифференцированное внесение минераль-
ных удобрений – один из  важнейших эколо-
гических и экономических аспектов точного 
земледелия.  

Обзор исследований в направлении по-
вышения эффективности мониторинга дает 

возможность утверждать, что на данном эта-
пе развития информационных технологий 
возникает необходимость использования 
принципиально новых способов [1, 2, 3, 4, 5, 

6], которые способствуют повышению эф-
фективности и качеств мониторинга, снижа-
ют затраты на выполнение данной операции. 
Исследования отечественных и заграничных 
научных работников [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7] ука-
зывают на необходимость широкого распро-
странения методов анализа агробиологиче-
ского и фитосанитарного состояния сельско-
хозяйственных угодий неконтактными мето-
дами с применением оптических систем, в 
частности систем технического зрения.  

На основе анализа литературных источ-
ников [5, 6, 9, 10, 11] установлена высокая 
эффективность использования неконтактных 
методов с использованием оптических си-
стем высокой разрешающей способности 
(систем технического зрения) для проведе-
ния агромониторинга. Методы оптической 
съемки широко используются для монито-
ринга состояния посевов и полей после 
уборки урожая [9]. 

Неконтактные методы мониторинга, со-
гласно с методикой [10, 12, 13], разделяются 
на два основных типа: пассивные (измерение 
естественного теплового или отраженного 
солнечного излучения) и активные (преду-
сматривают использование искусственных 
источников излучение (в первую очередь 
лазеров) и регистрацию отраженного излу-
чения или флуоресценции объектов, которые 
исследуются). Неконтактный мониторинг с 
использованием систем технического зрения 
проводится преимущественно пассивным 
методом в видимом и инфракрасном спек-
трах [14, 15, 16]. 
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Рис. 1. Взаимодействие между источником энергии, листовым структурным 

и спектральным датчиком 

Fig. 1. Co-operation between an energy source, sheet structural and spectral sensor 

 

На рис. 1 показанное взаимодействие 
между источником энергии, листовым 
структурным и спектральным датчиком. 
Большинство видимой энергии поглощаются  
палисадом хлорофилла, которые содержат 
пигменты хлорофилла, отраженные лучи 
регистрируются датчиком (Рис. 1). Однако, 
излучение  нет  зацепления ячейками пали-
сада и проникает к губчатому мезофила. 

Принцип оптического дистанционного 
зондирования, что происходят от спектро-
скопии, которая изучает  взаимодействие 
между электромагнитным излучением и ве-
ществом. В спектроскопии дистанционное 
зондирование сосредоточивается на коэффи-
циенте отражения вместо спектральной по-
глощающей способности. Согласно Ламбер-
товскому закону [17], солнечная энергия по-
падает на объект (письмо), часть из которой 
поглощается и отбивается. Частица энергии, 
отраженной от поверхности зависит от дли-
ны волны и изменяется для разных объектов 
по разному. 

Уникальные спектральные особенности 
зеленой растительности позволяют опреде-
лить количество биомассы, сухое вещество, 
хлорофилл, азотную и вегетативную частицу 
и тому подобное. Для выявления изменения 

состояния сельскохозяйственных угодий 
используется коэффициент отражения. Ко-
эффициент отражения – это величина, что 
описывает величину сигнала оптических 
датчиков и потенциал, чтобы оценить каче-
ство сельскохозяйственных угодий, и опре-
делить методы для установления взаимосвя-
зи между спектральным коэффициентом от-
ражения и изменениями состояния сельско-
хозяйственных угодий. Коэффициент отра-
жения изменяет при разных длинах волн. 
Потому, две особенности, которая не разли-
чается в одном спектральном ряду, могут 
быть совсем другие в другой части спектра. 
Потому, это существенное свойство веще-
ство позволяет разным особенностям быть 
идентифицированным и отделенным их 
спектральными подписями. Спектральный 
коэффициент отражения определяется как 
соотношение отраженного излучения к пол-
ному излучению, что попадает на поверх-
ность [18]. 

Одним из активных методов мониторин-
га является метод лазерной томографии рас-
тительности (согласно с Канивским В.О. и 
др., в 1992  г.) [15, 16], что позволяет полу-
чать объемные трехмерные изображения на 
основе регистрации двухмерных срезов, ко-
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торые получают в разных проекциях. Пото-
му возникает необходимость последующего 
определения эффективной системы для мо-
ниторинга состояния сельскохозяйственных 
угодий. 

 

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОСЛЕДНИХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

С появлением технологий дистанционно-
го зондирования земли, их активно исполь-
зовать для дистанционного зондирования 
сельскохозяйственных угодий, чтобы опре-
делять изменения роста и развития расти-
тельности [16, 17]. Данные технологии дают 
возможность установить взаимосвязь между 
индексом вегетационного роста и биофизи-
ческими и биохимическими изменениями на 
сельскохозяйственных угодьях. Разработан-
ное большое их количество и для дистанци-
онного мониторинга состояния сельскохо-
зяйственных угодий начиная от суборби-
тальной авиации и спутников к наземным 
средствам базирования. 

Средства доставки систем технического 
зрения в зависимости от назначения класси-
фицируют от переносных ручных средств к 
спутникам [10, 11, 12, 13] и разделяются на 
такие классы: дистанционное зондирование, 
аэрофотосъемка, мониторинг, ближнего 
(преимущественно с использованием наблю-
дательных вышек, транспортных и ручных 
средств). Выбор соответствующего класса 
зависит от возможностей сельскохозяй-
ственного производства и поставленных за-
дач. Следует отметить, что материалы ди-
станционного зондирования благодаря высо-
кой обозримости, оперативности и объек-
тивности является самым эффективным ис-
точником геопространственной  информации 
[13, 15, 16, 17]. В основу современного ди-
станционного зондирования природных ре-
сурсов положен принцип многоспектральной 
съемки, который базируется на анализе зна-
чительного количества спектральных харак-
теристик отдельных естественных объектов 
и их совокупности в разных зонах электро-
магнитного спектра. Такие системы обеспе-
чивают реализацию таких принципиальных 
возможностей, выполнение которых не про-
водится через большую трудоемкость с ис-
пользованием существующих методов мони-
торинга [10, 11, 12]. Применение авиатехни-

ки, сравнительно с космической, является 
более дешевой технологией для потребно-
стей сельского хозяйства [10, 14]. Аэрокос-
мические методы являют собой объективную 
автоматизированную систему сбора инфор-
мации о почвенных ресурсы [11, 12, 13]. Для 
мониторинга используют также данные 
аэрофотосъемки из легких летательных ап-
паратов – аэростата или мотодельтапланов 
при цифровом картографировании [14]. 

Использование способов дистанционного 
зондирования и аэрофотосъемки для мони-
торинга состояния сельскохозяйственных 
угодий на данном этапе достаточно непро-
дуктивные, что связано в первую очередь со 
стоимостью и необходимой степенью дета-
лизации (разрешающей способностью, до-
стоверностью) полученных снимков [13, 14]. 
Преобладающую эффективность мониторин-
га с использованием систем технического 
зрения имеет мониторинг ближнего, реали-
зация которого возможна с использованием 
наблюдательных вышек, транспортных и 
ручных средств. Из проведенного обзора 
литературных источников [9, 10, 11] состав-
ленная классификация способов и средств 
мониторинга с использованием систем тех-
нического зрения (рис. 2). Установлено, что 
преобладающую эффективность для монито-
ринга имеют системы технического зрения, 
которые установлены на наземных средствах 
базирования – подвижных транспортных 
средствах. На данном этапе достаточно ши-
роко используют существующие транспорт-
ные средства, как средства доставки систем 
технического зрения.  

С целью классификации методов и под-
ходов, которые используются при монито-
ринге с использованием систем технического 
зрения, последние разделены на три класса: 
низкого, среднего и высокого уровня [13, 
14]. Системы технического зрения низкого 
уровня предназначены для обработки ин-
формации из датчиков. 

Системы среднего уровня (разрешающей 
способностью до 10 Mpix) предназначены 
для выполнения задач сегментации, описа-
ния и распознавания отдельных объектов. К 
системам технического зрения, которые ис-
пользуются для мониторинга, относят опти-
ческие устройства, которые осуществляют 
съемку в видимом спектре и других видах 
спектров. 
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Рис. 2. Классификация способов и средств мониторинга состояния сельскохозяйственных 

угодий с использованием систем технического зрения 

Fig. 2. Classification of methods and facilities of monitoring of the state of agricultural lands with 

the use of the systems of technical sight 

 

С помощью применения определенных 
средств при механизированном возделыва-
нии сельскохозяйственных культур, с ис-
пользованием данных мониторинга, мы кон-
тролируем состояние сельскохозяйственных 
угодий. [19]. 

 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ 

 

Целью работы является провести обзор, 
на основе которого установить тенденции 

развития систем мониторинга вариабельнос-
ти параметров сельскохозяйственного поля и 
скомпоновать рациональную систему прибо-
ров для обеспечения дифференцированного 
внесения минеральных удобрений. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

На данном этапе разработано множество 
устройств для мониторинга вариабельности 

параметров сельскохозяйственного поля, 
использование которых дает возможность 
обеспечить дифференцированное внесение 
(например, локально-ленточное) минераль-
ных. 

Известные разные конструкции машин 
для дифференцированного рассеивания доз 
разных видов минеральных удобрений в за-
висимости от содержания их аналогов в поч-
ве [20]. Недостатком этой машины является 
то, что она обеспечивает рассеивание азот-
ных, фосфорных и калийных минеральных 
удобрений в зависимости от фактического 
наличия азоту, фосфору и калию в почве но 
не учитывает их содержание в растении, что 
снижает прирост урожайности сельскохозяй-
ственных культур от применения удобрений 
то есть их эффективность.  

На данном этапе используют разные ти-
пы сенсорных датчиков (табл. 1), которые 
устанавливаются на агрегатах для внесения 
жидких минеральных удобрений и средств 
защиты растений [21]. Датчики в реальном 
времени определяют основные параметры 
почвенного покрова (или биомассы), кото-
рые необходимо учитывать для регуляции 
роста растений. С помощью компьютера и 
соответствующего программного обеспече-
ния выполняется определение количества 
удобрений, необходимого для определенного 
участка поля. Потом данные передаются на 
агрегат, которые вносят удобрения. 

Способы и средства мониторингу с использованием системы технического  

Дистанционное 
зондирование 

 

Аэрофотоснимки 
Ближний монито-

ринг 

Смотрящая вышка 

 

Транспортное 
средство 

Самолет 

Вертольот 

Мотодельтаплан 

Аеростат 

Супутник 

Космический ко-
рабль 

Ручное средство 
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Таблица 1. Сенсорные датчики 

Table 1. Sensory sensors 

 

№ 
Марка 

производитель 
Характеристики 

1. 
Greenseeker 

Hundro Agri 

Устанавливают на удобрителе с рабочей шириной восторгу 18 м 

(30 датчиков с шагом 0,6 м). Измеряют количество отображенного 

от растений света в диапазоне 600-780 нм. После вычисления на 

компьютере индекса вегетации растений подается на жиклер от-

дельная строго определенная порция. Удобрение вносят локально. 

2. 
Miniveg N 

Hundro Agri 

Использованный принцип лазерной флюоресценции. Излучение 

лазера после отражения от растений попадает на детектор, где 

определяется концентрация хлорофилла. Работа системы не зави-

сит от солнечного освещения. Система может определять заболе-

вание на листе растений. Датчики крепят на штанге, которая воз-

вращается по ходу движения. 

3. 
N-Sensor 

Hundro Agri 

Система измеряет оптическую густоту посевов и концентрацию 

хлорофилла в листе растений. Источник освещения - солнечный 

луч, который раскладывается в датчике и сравнивается с отобра-

женными от растений лучом. Определяется цвет листья и густота 

травостою и, в зависимости от этих показателей, вносится необ-

ходимое количество удобрений. Датчик расположен выше тракто-

ра, что позволяет обследовать большую площадь поля. Да, при 

высоте датчика 3,5 м с обеих сторон исследуется эллипс шириной 

2,85 м. 

4. 
Grop- Sensor 

Hundro Agri 

Применяют для точного дозированного внесения фунгицидов и 

стимуляторов роста на колосовых культурах, которые не вылегли. 

На передней части трактора шарнирно крепится маятник, который 

измеряет силу сопротивления растений перемещению  при движе-

нии трактора и подает соответствующий сигнал исполнительным 

органам для внесения определенного количества жидкости. 

5. YARA N-Sensor 

Применяют для определения содержание азота в растениях, соот-

ветствующей азотной подкормки и внесения регуляторов роста 

растений  

6. 
Agrocom VRA 

(Grop-Meter) 

Система непрерывно измеряет биомассу растений и осуществляет 

соответствующее переменное дозирование СЗР по ходу движения 

агрегата 

 

Система YARA N-Sensor модели в 1999 
году [21] имеет 2 спектрометра на основе 
диодных линеек (diode array spectrometers) с 
5-ма входными оптико-волоконными систе-
мами, а также копьютерну систему с про-
граммным обеспечением, с терминалом 
управления и считчиком из карты хранения 
данных, соединенную с GPS- или DGPS-

системами и электронным контролером, ко-
торый связанный с исполнительным меха-
низмом машины. Четыре входных оптико-

волоконных системы (два левые и две праве) 
вводят в первый спектрометр световые пото-

ки, отраженные от поверхности растений 
сельскохозяйственного поля, а пятая оптико-

волоконная система вводят во второй спек-
трометр световой поток от датчика освещен-
ности. Эта система является пассивной, ко-
торая использует освещение и работает лишь 
днем (8-10 часов в сутки). 

Это активная система, что построена на 
основе системы YARA N-Sensor, которая 
кроме естественного освещения использует 
дополнительное освещения и работает 24 
часа на сутки.  
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Существуют и другие спектрометриче-
ские системы, которые обеспечивают мони-
торинг состояния сельскохозяйственных 
угодий. В частности, полевой спектрорадио-
метр модели HS-300 американской компании 
Apogee [22] имеет такие технические харак-
теристики:  

- диапазон длин волн - от 350 до 1000 нм;  
- спектральное различение - δλ=0.5νμ; 
- отношение сигнал/шум - до 1000:1;  
- детектор - ПЗЗ линейка 2048 пикселов, 

размером 14*200 мкм; 
- линейный диапазон измерения от 0 до 

2,1 единиц оптической густоты, абсорбции 
<0,5 %;  

- время интеграции - от 4 до 6500 мс.  
Аналитическая система UniSpec-SC 

Spectral Analisis System [23]. Это однока-
нальное (VIS/NIR) портативное спектраль-
ное устройство с собственным процессором, 
который позволяет проводить измерение 
интенсивности света, отраженного листками 
растений, а также пригодный для дистанци-
онного зондирования экосистем. Время из-
мерения полного спектра (310-3100 нм)T1с.  

Известный спектрорадиометр FieldSpec 4 
компании ASD Inc., США [24]. Спектрора-
диометр FieldSpec 4 воплотил в себе все 
лучшие показатели, которые имел его пред-
шественник - FieldSpec 3: имеет рабочий 
диапазон 350-2500 нм, который обеспечива-
ется одновременной работой трех внутрен-
них спектрометров, каждый из которых ра-
ботает в своем спектральном диапазоне. 
Спектральное различение устройства состав-
ляет величину λδ=3νμ на длине волны 
λ=700νμ. Кроме того, спектрорадиометр 
FieldSpec 4 имеет GPS-приемник, что под-
ключается к управляющему компьютеру для 
автоматической записи данных о местона-
хождении, где была проведенная съемка. 

Все эти спектральные аналогичные 
устройства одноканальные. При проведении 
спектрометрических измерений в натураль-
ных условиях, особенно в пределах Европей-
ской зоны, при наличии частого изменения 
освещенности, например, через набегание 
туч, резко растет погрешность в результатах 
измерений, в том числе и при изменении как 
цветовой температуры источника освещения, 
так и зенитного угла Солнца.  

Для устранения этих эффектов в послед-
нее время разработаны двухканальные спек-
трометры, которые оперативно проводят 
измерение сигнала в информационном кана-
ле с одновременным учетом характера изме-
нения сигнала в опорном канале.  

Известный портативный полевой двухка-
нальный спектрометр модели HandySpec® 
Field Feldspektrometer фирмы tec 5 AG, Гер-
мания [25]. Он разработан специально для 
фермеров, поскольку предоставляет инфор-
мацию как о состоянии полей, так и об их 
потребностях. Прибор выполнен на базе 2-х 
идентичных спектрометров Zeiss MMS 1 с 
единственной сенсорной головкой и вход-
ными световыми каналами.  

Это полевое устройство имеет входные 
оптические блоки информационного и опор-
ного каналов, в каждом из двух составных 
спектрометров идентично использованы: 
свой диспергирующий элемент (дифракци-
онная решетка), оптически расположенная 
между входным и исходным коллиматорами, 
в фокальных плоскостях которых соответ-
ственно расположенные: своя входная щель 
и свой 45 фотоприемный блок с линейчатым 
набором дискретных чувствительных эле-
ментов. Оба фотоприемных блока электри-
чески связанные с электронными блоками 
обработки и сохранения результатов измере-
ний. Апертурный угол рабочего канала - 25°. 
Рабочий спектральный диапазон - 360-1100 

нм. Спектральная разрозненность 
δλ=3,3νμ/ο³κρελό. Однако, указанные спек-
трометры имеют такие недостатки:  

1. Спектрометр модели HandySpec® Field 
Feldspektrometer фирмы tec 5 AG выполнен 
на базе двух спектрометров Zeiss MMS 1, 
каждый из которых (как отдельное средство 
измерения) имеет свою аппаратную погреш-
ность измерений. Потому при коррекции 
информационного сигнала дополнительная 
погрешность вносится в результат измерения.  

2. Спектрометр модели HandySpec® Field 
Feldspektrometer фирмы tec 5 AG не дает 
возможности получать достоверные значе-
ния коэффициентов отражения при значи-
тельном изменении угла падения освещаю-
щего потока (зенитных углах Солнца) и из-
менении цветовой температуры источника 
освещения, поскольку существует нелиней-
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ность закона передачи информации в плос-
кость входной щели. 

3. Спектрометр модели HandySpec® Field 
Feldspektrometer фирмы tec 5 AG хотя и име-
ет поле зрения входного объектива 25°, но 
поле зрения сенсора в плоскости объекта 
измерения формируется в виде узкого пря-
моугольника с длиной намного большей, чем 
его ширина и таким образом угол 25° - оста-
ется лишь в одной проекции. Это создает 
неудобства при измерениях и значительно 
снижает площадь оценивания, что снижает 
степень усреднения измеряемых величин в 
растительной сени, которые варьируют бла-
годаря фактору биомногообразия.  

4. Спектрометр модели HandySpec® Field 
Feldspektrometer фирмы tec 5 AG обладает 
разрешающей способностью, что может ме-
шать при использовании методов с примене-
нием деривативних вегетационных индексов 
растительности λδ=3,3νμ.  

5. В спектрометре модели HandySpec® 
Field Feldspektrometer фирмы tec 5 AG отсут-
ствующий визуальный канал (видоискатель) 
для наведения и определения границ объек-
тов измерения.  

Существуют и отечественные разработки 
спектрометров для оценивания состояния 
сельскохозяйственных угодий. Так полевой 
спектрометр для тестирования состояния 
растительности [26] содержит входной опти-
ческий блок информационного канала объ-
единенный со входным коллиматором, дис-
пергирующий элемент, который имеет вид 
нестандартной дифракционной ґратки, но 
фотоприемный блок, который выполнен в 
виде фоточувствительной матрицы, является 

общим для информационного и опорного 
каналов, часть матрицы оптически связана 
через верхнюю часть диспергирующего эле-
мента с опорным каналом, что содержит оп-
тическую деталь с высоким коэффициентом 
диффузного рассеивания, а другая часть 
матрицы связана с информационным кана-
лом, кроме этого, он содержит визирный 
канал (видоискатель), что соединен с рабо-
чим полем зрения устройства. 

Недостатком подобного устройства явля-
ется невозможность подсоединения контро-
леру для принятия сигнала в режиме реаль-
ного времени для управления технологиче-
ским процессом (внесение минеральных 
удобрений). 

Серьезной проблемой при использовании 
спектрометрических систем  получения ин-
формации о состоянии растительности есть 
несомкнутые посевы в связи с сильным ис-
кажающим влиянием отражения почвы [27, 

28]. При перпендикулярном измерении воз-
никают препятствия от отражения земли и 
световым потоком «захватывается» меньше 
растительной массы. Сенсоры с перпендику-
лярным измерением почти не пригодные для 
работы с сельскохозяйственными культура-
ми, высеваемыми с большим междурядьем. 
При измерении под углом, таких проблем не 
возникает, однако необходимый очень могу-
чий источник светлая и измерительная опти-
ка [29].  

Функциональная схема оборудования 
для измерения спектрометрических свойств 
почвы (рис. 3). 

 

 

 
Рис. 3. Функциональная схема оборудования для измерения спектрометрических свойств 

почвы 

Fig. 3. Functional diagram of equipment for measuring of spectrometry properties of soil 
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Рис. 4. Принципиальная схема реализация мониторинга, ближнего, с помощью системы тех-

нического зрения размещенной на транспортном средстве 

Fig. 4. Fundamental chart is realization of monitoring, fellow creature, by means of system of tech-

nical sight placed on transport vehicle 

 

Реализация работы системы для монито-
ринга состояния сельскохозяйственных уго-
дий с использованием системы технического 
зрения размещенной на транспортном сред-
стве при выполнении технологической опе-
рации (рис. 4). 

На основе анализа существующих систем 
мониторинга скомпонованная функциональ-
ная схема машины для локально-ленточного 
дифференцированного внесения минераль-
ных удобренный с устройством для монито-
ринга вариабельности параметров сельско-
хозяйственного поля 

Общее строение машины для локально-

ленточного дифференцированного внесения 
минеральных удобрений с устройством для 
мониторинга вариабельности параметров, 
состоит из устройства для внесения мине-
ральных удобрений, устройства для монито-
ринга содержания питательных веществ в 
растении, который размещаются спереди на 
транспортном средстве во время выполнения 
технологической операции сигнал от которо-
го попадает на контролер, что контролирует 
работу устройства индивидуального повода 
высевных аппаратов, при этом возможная 
запись данных на PC card с магнитным носи-
телем от устройства для определения изме-
рения оптической спектрометрии раститель-
ности (картограмма задания) и реализации 
локально-ленточного дифференцированного 
внесения минеральных  удобрений (карто-
грамма реализация), что дает возможность 
обеспечить оптимальную норму внесения 
питательных веществ в почву с использова-
нием данных от двух систем мониторинга.  

Таким образом, функциональная схема 
устройства для при выполнении технологи-
ческой операции будет иметь вид изобра-
женной на рис. 5. Машина состоит из транс-
портного средства 1, машины для внесения 
минеральных удобрений 2, устройства для 
измерения оптической спектрометрии расти-
тельности 3, которые размещаются спереди 
на транспортного средства, контролер 4, 
устройства для индивидуального повода ра-
бочих элементов машины для внесения ми-
неральных удобрений 5,  PC card с магнит-
ным носителем электронной карты 6, прием-
ника сигналов спутниковой навигационной 
системы DGPS 7. 

Машина (рис. 5) работает следующим 
образом: при перемещении транспортного 
средства 1 с машиной для внесения мине-
ральных удобрений 2, что размещается сзади 
транспортного средства 1, устройства для 
измерения оптической спектрометрии расти-
тельности 3, которые размещаются впереди 

транспортного средства обеспечивают про-
ведение операций мониторинга состояния 
сельскохозяйственных угодий. Контролер 4 
получает данные от устройств для монито-
ринга состояния сельскохозяйственных уго-
дий и руководит индивидуальным поводом 
рабочих элементов машины для внесения 
минеральных удобрений. Данные получены 
от устройств для мониторинга о содержании 
питательных веществ в почве записываются 
на PC card с магнитным носителем элек-
тронной карты 6 с привязкой к координатам 
местонахождения с помощью системы 
DGPS 7. 
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Рис. 5. Функциональная схема машины для локально-ленточного дифференцированного вне-
сения минеральных удобрений с устройством для мониторинга вариабельности параметров 

сельскохозяйственного поля 

Fig. 5. Functional diagram of machine for locally-band differentiated bringing of mineral fertilizers 

with device for monitoring of вариабельности of parameters of agricultural field 

 

PC card с магнитным носителем элек-
тронной карты 6 возможная запись данных 
от устройства для мониторинга (картограмма 
задания) и реализации переменных норм 
внесения минеральных удобрений (техноло-
гического материала) (картограмма реализа-
ция) – электронная карта. 

Предложенная машина для локально-

ленточного дифференцированного внесения 
минеральных  удобрений с устройством для 
мониторинга вариабельности параметров 
сельскохозяйственного поля  позволяет 
обеспечить дифференциальное внесение ми-
неральных удобрений на основе данных мо-
ниторинга агробиологического состояния 
растительной среды путем измерения спек-
тров отражения растительности для обеспе-
чения подбору оптимальной площади пита-
ния растений из учета пространственной не-
однородности почвенного покрова и позво-
ляет сэкономить 10-25% посевного материа-
ла и способствует повышению урожайности 
сельскохозяйственных культур в среднем на 
10-20 ц/га. 

 

ВЫВОДЫ 

 

Мониторинг вариабельности параметров 
сельскохозяйственного поля – важная со-
ставляющая современного сельскохозяй-
ственного производства, которая дает воз-
можность обеспечить надлежащие качества 
выполнения технологических операций, а 

соответственно и надлежащую эффектив-
ность сельскохозяйственного производства.  

На основании анализа систем монито-
ринг состояния сельскохозяйственных уго-
дий, установлены тенденции развития си-
стем мониторинга состояния сельскохозяй-
ственных угодий. В частности, рациональ-
ной системой мониторинга состояния сель-
скохозяйственных угодий является исполь-
зование сенсорных систем мониторинга - 

полевых спектрометров. Использование та-
ких систем дает возможность обеспечить 
дифференцированное внесение технологиче-
ского материала (удобрений, семен) и повы-
сить качество технологического процесса. 
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SCIENTIFIC BASES OF MONITORING 

OF VARIABILITY OF PARAMETERS 

OF AGRICULTURAL PAUL 

 

Summary. Monitoring of state of agricultural 

lands is important direction of rise of efficiency 

of agricultural production by providing of quali-

ty of implementation of technological opera-

tions. The traditional laboratory methods of re-

search costs, the heap of time is taken, and the 

results of measuring not at once can be got. 

Therefore, the rapid sensory control is needed 

for the evaluation of the state of agricultural 

lands. 

Key words: exact agriculture, monitoring, agri-

cultural lands, optical remote sensing. 


