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Данная работа посвящена возможности использования гиперспектральной съемки, а

также наземного спектрометрирования в целях точного земледелия. Точное земледелие -
современное, стремительно развивающееся направление растениеводства, требующее но-
вых методик. Оно позволяет распознавать на местности участки, где растения испыты-
вают различные виды стресса - от недостатка влаги, удобрений или болезней. Это дает
возможность организовывать системы полива и внесения удобрений локализованно, там,
где это наиболее необходимо. Данные технологии позволят осуществлять качественный и
мобильный мониторинг сельскохозяйственных угодий, что приведет как к экономии ре-
сурсов, так и к увеличению объемов урожая.

В работе использованы материалы, полученные 25 июня сотрудниками Санкт - Петер-
бургского филиала ОАО КБ «Луч» и научными работниками Московского государствен-
ного университета имени М.В. Ломоносова. Это материалы наземной спектрометрической
съемки опытных полей, а также гиперспектральные аэроснимки, выполненные в 914 ка-
налах с разными длинами волн видимого и ближнего инфракрасного диапазона.

На экспериментальном поле Меньковской опытной станции (Ленинградская область)
посевной участок яровой пшеницы дробился на делянки, в каждую из которых ранее вно-
силось различное количество удобрений нескольких видов, а также гербициды. По данным
снимков, наземной спектрометрии, полевых исследований и биохимического анализа уда-
лось выявить закономерности распределения химических элементов, влажности, а также
биопродуктивности растений. Также одним из результатов работы стало составление карт
распределения этих параметров в пределах не только делянок, но и всего опытного поля.
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