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Аннотация. В статье рассмотрены основные цифровые технологии, получившие ши-

рокое применение в сельскохозяйственной отрасли: компьютерное зрение, интернет-

вещей, искусственный интеллект, технология машинного зрения, спутниковый монито-

ринг. Цифровизация сельского хозяйства позволит увеличить производительность труда, 

снизить непроизводительные затраты и обеспечить продовольственную безопасность. 
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Сельское хозяйство – важная отрасль 

экономики, от которой зависит обеспече-

ние населения планеты продуктами пита-

ния и получение сырьевой продукции 

промышленными предприятиями. Экспер-

ты оценивают демографические изменения 

в мире к середине XXI века в сторону по-

вышения. В связи с этим для роста объе-

мов производства в сельскохозяйственной 

отрасли необходимо интенсивно внедрять 

цифровые технологии, что позволит уве-

личить производительность труда, снизить 

непроизводительные затраты и обеспечить 

продовольственную безопасность. Мини-

стерством сельского хозяйства Российской 

Федерации был разработан проект по 

внедрению цифровых технологий «Циф-

ровое сельское хозяйство» для дальнейше-

го развития отрасли, который планируется 

реализовать до 2024 года [1]. 

К основным цифровым технологиям 

относят следующие. 

Компьютерное зрение. Технология, ко-

торая дает возможность научить машину 

через камеры видеть и распознавать объ-

екты, классифицировать их, понимать, что 

на них изображено. Например, в сельско-

хозяйственной отрасли используют беспи-

лотные комбайны, беспилотные тракторы.  

Интернет-вещей. Технология, которая 

позволяет машине, трактору, компьютеру, 

сеялке, комбайну «общаться» через ин-

формационную среду, в которой общаются 

машины между собой в цифровом поле. 

Предоставляется возможность внедрять 

большое количество датчиков и сенсоров, 

которые будут получать различную ин-

формацию и осуществлять обмен с други-

ми системами. Это системы, которые ана-

лизируют входящие сигналы, их преобра-

зовывают, обрабатывают, принимают ре-

шение на основании них и возвращают от-

вет. Сенсоры и датчики передают в циф-

ровом виде сигналы и измеряют большое 

количество параметров [2]. Например, ис-

пользуют стационарные метеостанции, ко-

торые позволяют с высокой точностью, 

практически на любом поле, если их уста-

новить, получать данные о погоде, фикси-

ровать их и в дальнейшем анализировать.  

Искусственный интеллект. После 

оснащения техники сенсорами и датчика-

ми, фиксируют и передают в цифровой 

обработке большое количество данных. 

Вся эта информация требуется для того, 

чтобы анализировать и принимать реше-

ние. Но человеку, для рационального ана-

лиза, способностей уже недостаточно в 

связи с тем, что данных поступает избы-

точное количество. Искусственный интел-

лект, построенный на обработке таких 

данных (например, предиктивная система) 

помогает «разгрузить» человека от этой 
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обработки и научит машину принимать 

решение за человека [3].  

Технологии машинного зрения. Хорошо 

обученный агроном, который давно рабо-

тает на земле является ценным специали-

стом. Он за короткий период времени, 

проведенного на поле, может определить 

основные сорняки, основные болезни или 

появление вредителей, которые есть на 

этом поле. Но таких людей мало. Дело не в 

том, что это тяжело или легко выучить, 

дело в том, что эта работа требует большо-

го количества опыта. Нужно просмотреть 

большое количество лет, много циклов, 

посевов, уборки, выращивания для того, 

чтобы понимать  и хорошо прогнозировать 

эту ситуацию. Для решения этой пробле-

мы, в ситуации, когда нет компетентного 

агронома, есть технология машинного зре-

ния, которая позволяет распознавать про-

блему в поле [4]. Для этого специалисту 

достаточно использовать только смартфон 

с доступом в Интернет. Ему достаточно 

посмотреть в цифровую систему, опреде-

лить поле, которое требует его внимания, 

приехать, сфотографировать определенное 

количество растений по определенному 

алгоритму, по сетке или инструкции, а си-

стема автоматически за него распознает 

сорняки, которые она встретила. При по-

мощи современных технологий можно ис-

пользовать беспилотные летательные ап-

параты (БПЛА), которые оснащены каме-

рами, GPS. Они могут сами (без его при-

сутствия агронома на поле) делать облёт, 

фотографировать участки поля, идентифи-

цировать их. В настоящее время в сель-

ском хозяйстве применяют технологии, 

которые позволяют делать карту поля, 

идентифицировать и отличать один тот 

или иной вид сорняка, прогнозировать 

насколько ситуация критична. 

Спутниковый мониторинг. Для работы 

спутникового мониторинга обязателен 

цифровой двойник поля, который является 

электронным контуром полей. Спутник, 

пролетая над этим полем, делает съемку, 

на основе которой выполняют анализ, 

определяя, где больше биомассы, где 

меньше. Если взять большое количество 

таких снимков (за 5, 10 лет) и наложить 

один на другой, то можно определить зо-

ны, которые показывают устойчиво плохое 

развитие растений и устойчиво хорошее 

развитие растений. Таким образом, удоб-

рения вносятся дифференцированно и де-

лаются выводы о том, какую часть поля и 

как необходимо развивать [5]. Спутнико-

вый мониторинг используется в таких 

направлениях, как параллельное вождение, 

спутниковый мониторинг техники. Техно-

логия спутникового мониторинга имеет 

ограничения и сильно зависит от пого-

ды [6]. Например, если в течение месяца 

не было ни одного солнечного дня, то с 

большой вероятностью она не поможет 

определить точки и зоны полей. На по-

мощь приходят БПЛА, которые могут об-

летать поле и получать еще больше ин-

формации о состоянии растений. 

Внедрение цифровых технологий обес-

печивают развитие сельскохозяйственной 

отрасли, давая новые знания, которые спе-

циалист-агроном будет в дальнейшем 

применять в своей работе, что является 

немаловажным с точки зрения упрощения 

его труда, так как работа в сельском хо-

зяйстве требует огромного внимания и 

большого количества знаний о разном ко-

личестве вредных организмов, болезней, 

вредителей, сорняков [7]. Метеорологиче-

ский фактор всегда является фактором 

риска. Но, взяв под контроль то количе-

ство информации, которое не было раньше 

учтено, будет возможна трансформация 

сельскохозяйственной отрасли в продук-

тивный производительный процесс. 
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