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Зачем “козе” беспилотник?

Какие кому нужны беспилотники, для чего и за какие деньги.











Ну, вот сделали/купили мы беспилотник...

• … из инженерного интереса и любопытства.

• ... чтобы учиться им управлять.

• … чтобы развлекаться/летать/снимать.

• … чтобы выполнять промышленные задачи.

• … чтобы решать военные задачи.



Ну, вот сделали/купили мы беспилотник…
Причина Какой это 

беспилотник?
Требования Что можно с ним 

делать?

Из инженерного 
интереса и 
любопытства.

Кустарный, собранный 
из конструктора или 
независимых деталей c
AliExpress.

Почти никаких. Инженерить!

Чтобы учиться им 
управлять.

Любительский,
недорогой.

Удобство управления. Учиться!

Чтобы 
развлекаться/летать/сн
имать.

Любительский или 
(полу)профессиональн
ый.

Удобство в управлении и 
обслуживании.

Развлекаться!

Чтобы выполнять 
промышленные задачи.

Дорогой, 
промышленный.

Удобство в управлении и 
обслуживании, соответствие
требованиям, серийность, 
производительность…

Зарабатывать
деньги!

Чтобы решать военные 
задачи.

ОЧЕНЬ ДОРОГОЙ (но не 
для военных).

*огромный перечень 
требований*

Решать военные 
задачи.





Что нужно аграриям?*

*По версии производителей БПЛА, а не аграриев.



Больше урожая!



Инвентаризация и обследование земель

В среднем за 2020 год статистика по оцифрованным землям была следующей 
(статистика актуальна для агрохолдингов):

10-15 % — залежи;
2-10 % — леса;

0.5-2 % — лесополосы;
0.4-0.6 % — дороги.

Спутник БПЛА

Периодичность 1-2 недели ежедневно (по запросу)

Разрешение (видимый спектр) 1 м 0,02-0,15 м

Разрешение (NDVI) 10 м 0,08-0,6 м

Съемка в облачную погоду невозможна возможна

Точность рельефа 10 м 0,1 м

Источник: https://www.geoscan.aero/ru/blog/chem-bespilotniki-polezny-fermeram-i-agrokholdingam?utm_source=telegram&utm_medium=organic&utm_content=agro_research&utm_campaign=geoscan-groupearch&utm_campaign=geoscan-group



Мелиоративные мероприятия
ЦММ и ЦМР, построенные
после аэрофотосъемки на
основе данных с RGB-
камер, также помогают
определять засушливые и
переувлажненные участки,
создавать карты влажности
почв и моделировать
подтопления.

Источник: https://www.geoscan.aero/ru/blog/chem-bespilotniki-polezny-fermeram-i-agrokholdingam?utm_source=telegram&utm_medium=organic&utm_content=agro_research&utm_campaign=geoscan-groupearch&utm_campaign=geoscan-group



Точное земледелие

Карты вегетационных индексов позволяют подготовить предписания для дифференцированного внесения
удобрений, гербицидов (средств от сорняков), десикантов (веществ, специально подсушивающих
растения, — нужны для улучшения качества механической уборки урожая). Это не только экономия
средств, но и забота об экологии.

Источник: https://www.geoscan.aero/ru/blog/chem-bespilotniki-polezny-fermeram-i-agrokholdingam?utm_source=telegram&utm_medium=organic&utm_content=agro_research&utm_campaign=geoscan-groupearch&utm_campaign=geoscan-group



БПЛА могут…

• Определять несовпадения заявленных и фактических границ поля;

• Выявлять участки пашни, не обрабатываемые из-за эрозии, и места с угнетенной растительностью;

• Создавать карты высот, уклонов, профилей рельефа;

• Моделировать стоки;

• Строить гидрологические карты;

• Контролировать проведение агротехнических мероприятий;

• Создавать карты вегетационных индексов (например, NDVI) и сопровождать системы точного 

земледелия;

• Выполнять мониторинг состояния посевов и качество выполняемых работ на полях;

• Планировать почвозащитные мероприятия. 



БПЛА могут…
Но, при этом всём, экономика должна 
сходиться!

Цена беспилотника + 
цена обслуживания

Цена «как делается сейчас»

?


