
ПРИМЕНЕНИЕ СВЕРХЛЁГКИХ БПЛА ДЛЯ ЗАДАЧ 
АНАЛИЗА, МОНИТОРИНГА И КОНТРОЛЯ В 

СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 



О КОМПАНИИ 
Профессиональная команда конструкторов 
промышленных коптеров ГК «КоптерЗон» и 
их крупный индустриальный партнёр по 
агрохимическому обслуживанию ГК 
«АгроХимПром» создали совместную 
компанию ООО «АгроДронГрупп» по 
производству коптеров с целью решения 
наиболее важных и приоритетных задач 
сельского хозяйства. 

В рамках этих задач планируется:  

• Адаптировать текущие и создать новые 
комплексы под задачи Сельского 
Хозяйства; 

• Провести стандартизацию комплексов; 
• Организовать сервисное обслуживание 

комплексов на всей территории РФ;  
• Создать совместно с профильными 

институтами методики использования и 
программы интерпретирования данных. 



ПРИМЕНЕНИЕ КОМПЛЕКСА 

Решение задач по мониторингу и обнаружению неблагоприятных 
очагов, подсчет количества растений, а так же контроль процессов 
обработки. 

Составление карт обеспеченности растений азотным питанием и 
составление 3D-моделей рельефа местности для прогнозирования 
мест скопления влаги. 
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СУЩЕСТВУЮЩИЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ 

Коптеры позволяют повысить качество диагностики до 200%-300%  



ОПЫТ И ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ NDVI 
Использование метода NDVI позволяет оценить 
состояние здоровья растений. Суть метода заключается 
в исследовании поглощение и отражения света в 
красном и инфракрасном спектре.  

Проблема использования дистанционного измерения 
NDVI заключается в отсутствии методик и получении 
адекватных данных. 
Дело в том, что на данные NDVI влияют множество 
внешних факторов: интенсивность света, облачность, 
влажность и т.д. 

Отражение в синем спектре 
Отражение в зелёном спектре 
Отражение в красном спектре 
Отражение в инфракрасном спектре 

Данная проблема, а также разработка методик по использованию решается нашей 
компанией совместно с ВНИИ Агрохимии им Д.Н. Прянишникова в виде создании методик, 
дополнительных датчиков замера фона и лазерного метода активной диагностики 



ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ 
Технология на базе мультироторного БПЛА позволяет не 
обрабатывать всё поле целиком, достаточно работать по 
зараженным участкам, которые автоматически определяет коптер 
по NDVI. 
 
Это значительно уменьшает затраты в области удобрений и 
средств защиты растений. 

Снижения риска поражения растений 
вирусами за счет оперативного 
мониторинга каждые 3 дня 

Экономия средств 
обработки от 30% до 40% 

Экономия по пестицидам на 1 000 
Га: от 600 000 до 1 500 000 руб 

Экономия по удобрениям на 1 000 
Га: от 2 400 000 до 3 600 000 руб 



ЗАДАЧА ПОДСЧЕТА КОЛИЧЕСТВА РАСТЕНИЙ 

Задача подсчета растений необходимо для определения 
показателей ЭПВ (Экономического Порога Вредоносности) 
для: 

 Растений (определение урожайности)  

 Больных растений (принятие решения о внесение 
пестицидов) 

 Сорняков (принятие решения о внесении гербицидов) 

Шт./м2 



ПРИМЕНЕНИЕ 3D РЕЛЬЕФА 

Растения, находящиеся на вершине 
недополучают необходимых 
элементов, что приводит к снижению 
плодородия и болезням  

Растения, находящиеся в местах 
скопления влаги подвержены 
заболеванию ржавчины. 

Наличие 3D рельефа позволяет дифференцированно 
вносить удобрения и средства защиты растений в 
зависимости от специфики склона. 



СХЕМА КОМПЛЕКСА 

Файлы с коптера 
ПО интерпретации 

данных 
ПО моделирования 

плана работ 

План работ GPS 

Коптер с полезной нагрузкой 

Время полного цикла 
составляет 3 часа 



КТО УЖЕ ЗАЯВИЛ ОБ ИНТЕРЕСЕ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ВНЕДРЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ 

Крупные Фермерские 
Хозяйства и Холдинги 

Станции 
Агрохимической 

службы 

Россельхозцентр Поставщики  
услуг и техники 

Создано направление по развитию беспилотных 
технологий 



СОГЛАСОВАННЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ 
КАЛЕНДАРНЫЕ МЕРОПРИЯТИ ДЛЯ КОМПЛЕКСА 

Анализ рельефа 
почвы 

Анализ всхожести 
посевов 

Анализ фитосанитарного 
контроля 

Контроль 
уборочных работ 

Анализ рельефа 
почвы 



СТАНЦИИ АГРОХИМИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ 
И РОССЕЛЬХОЗ ЦЕНТРЫ 

Повышение качества и скорости 
выполнения текущих работ 

Возможность предоставлять услуги по 
фитосанитарному мониторингу и 

оценке биомассы  

По опросам стоимость такой услуги в России 
составляет:  
5-10 руб/Га для зерновых 
50-100 руб/Га для овощных культур  
 
В Америке подобная услуга в среднем стоит 
1,62 $ / Га 
 
Т.е. это 12 000 руб/час 
 



О КОМПЛЕКСЕ 

Золотая медаль Всероссийской 
выставки День русского поля 2016 

Акт апробации технологии от ВНИИ 
Агрохимии им. Д.Н. Прянишникова 



РЕЗЮМЕ 

1. Комплекс повышает работу в области
диагностики агронома до 200%-300%

2. Комплекс позволяет сократить
расходы на средства внесения
удобрений и химикаты

3. Для правильной интерпретации
данных используются методики

4. Первое БПЛА в РФ, которое получило
государственную награду в сфере
сельского хозяйста

5. У комплекса есть крупные сбытовые
партнеры в РФ и ЮВА



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


