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Предложена модульная система для решения задач точного земледелия. 

Система может содержать от 3 до 6 унифицированных модулей, выполняющих 

широкий спектр задач дистанционного зондирования земной поверхности и 

ближних слоев атмосферы, включая анализ газового состава воздушных масс и 

мультиспектральный анализ земной поверхности. Унифицированность модулей 

позволяет создавать аппараты разного класса применения для решения совре-

менных проблем земледелия.  
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Modular system for precision farming applications has been proposed. The sys-

tem may contain from 3 to 6 standardized modules that perform a wide range of re-

mote sensing tasks of the Earth surface and near atmospheric layers, including an air 

gas analysis and multispectral analysis of the Earth surface. Module standardization al-

lows creating different types of devices for up-to-date problems of agriculture. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Согласно данным ООН около 16 % мирового населения практически регулярно 

недоедают, а прирост населения к 2024 г. составит порядка 1,5 млрд человек [1]. 

Внедрение точного земледелия станет наиболее технологичным и безопасным 

методом, которое позволит повысить эффективность использования пахотных земель, 

увеличить долю органических культур на рынке сельскохозяйственной продукции [2]. 

Основные источники данных для алгоритмов точного земледелия – это летательные 

аппараты дистанционного анализа.  

Существует два стандартных подхода для дистанционного мониторинга: с ис-

пользованием спутников дистанционного зондирования Земли и летающих средств из 
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атмосферы. В последнее десятилетие изготовление и запуск сверхмалых космических 

аппаратов и зондов с аппаратурой для дистанционного анализа поверхности Земли и 

атмосферы стали набирать популярность в первую очередь благодаря доступности ап-

паратной составляющей. Данные подходы обладают следующими недостатками: уни-

фикации технологии, отсутствие универсальности, затруднения повсеместного ис-

пользования в агрохозяйственной сфере.  

Новая унифицированная, независимая от носителя, блоковая аппаратная и про-

граммная система позволит решать задачи точного земледелия в кратчайшие сроки и 

при минимальных денежных затратах, что позволит повсеместно внедрить данную 

технологию в агрохозяйственную сферу. 

ОБЩАЯ  КОНЦЕПЦИЯ 

Предлагаемая платформа для устройств дистанционного анализа земной поверх-

ности и атмосферы позволит сделать подобные устройства массово доступными, а со-

ответственно, способствовать решению проблем, связанных с эффективностью ис-

пользования сельскохозяйственных земель в глобальном масштабе. Предлагается со-

вершенно новый подход, который противоположен всем существующим технологиям 

и системам, в рамках которых ранее разрабатывались аппараты для дистанционного 

зондирования. 

Данная платформа ориентирована не на интегрирование выполняющей анализ 

аппаратной составляющей и носителя, а, наоборот, на их разъединение и независи-

мость друг от друга. В этом и заключается принципиальное отличие выбранной тех-

нологии от тех, которыми пользуются компании, предлагающие услуги в данном сек-

торе. Разделение носителя и полезной нагрузки позволяет разрабатывать универсаль-

ный аппарат, состоящий из независимых блоков, каждый из которых выполняет опре-

деленную задачу дистанционного анализа.  

Блоки платформы унифицированы, поэтому комбинирование, дополнение, об-

новление или замена являются легкой задачей. В зависимости от задачи к базовым 

блокам могут быть добавлены функциональные блоки, из которых впоследствии со-

бирается новый аппарат.  

АППАРАТНАЯ  КОНСТРУКЦИЯ 

Блоки данной технологии следующие:  

 вычислительный блок, который будет совмещен с набором базовых датчи-

ков; 

 блок питания; 

 блок передатчиков для дистанционного обмена информацией с аппаратом; 

 функциональные блоки (количество и аппаратная составляющая зависит от 

выбираемых задач анализа). 

Мы предлагаем следующие функциональные блоки: блок анализа состояния и 

качества атмосферы (загрязненность, газовый состав, радиационный фон), блок ин-

фракрасного (теплового) анализа, блок мультиспектрального анализа состояния зем-

ляного покрова и качества почвы [3]. Данный функциональный набор включает ос-

новные технологии и методы, используемые для дистанционного мониторинга сель-

скохозяйственных земель.  
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Унификация каждого блока платформы решает проблемы со сложностями в 

комбинировании, дополнении или замене. Также становится возможным решение 

проблемы устаревания электронной базы и функциональных свойств устройства (в 

первую очередь чувствительности и разрешения). В случае внедрения нового компо-

нента не надо будет менять систему целиком. Блоковая концепция аппарата позволяет 

производить регулярный мониторинг как состояния атмосферы, так и земляного по-

крова, что особенно важно для задач эффективного производства экологически чис-

тых продуктов питания.  

Были разработаны следующие аппараты на базе данной концепции для запуска в 

атмосферу (рисунок, а) и стратосферу (рисунок, б). 

                 

  

а б 

Аппараты: а  атмосферный, б  стратосферный 

Главный модуль обоих аппаратов включает вычислительные модули архитекту-

ры Cortex M3/M4, датчики температуры DS18B20 и датчики давления MPX5100. Учи-

тывая высоту запуска и предполагаемое время полета, была просчитана необходимая 

емкость аккумуляторов. Вследствие был выстроен блок питания на базе 6 и 8 литие-

вых батареек типа CR123A для атмосферного аппарата и стратосферного аппарата со-

ответственно. Модуль питания содержит собственные датчики температуры для кон-

троля температуры батареек, а также программный выключатель, который разрывает 

цепь питания в случае достижения больших (> 40 °C) или очень низких температур  

(< 20 °C). В случаях экстренного падения напряжения на батарейках блока питания 

стратосферного аппарата блок можно заменить на аналогичный запасной. На атмо-

сферном аппарате установлен газовый блок с следующими датчиками газов: датчик 

озона (MG131), углекислого газа (MG811), угарного газа (MQ-2) и метана (MQ-6), a 

также модуль мультиспектрального анализа упрощенной модификации, содержащей 

две камеры разрешения 1280 × 960 с фильтрами в красном и инфракрасном спек-

тральных диапазонах. Стратосферный аппарат содержит модуль, состоящий из датчи-

ка радиации, ультрафиолета и датчика озона с широкими границами измерений, спо-

собного определять концентрации озона вплоть до 40 км, а также на стратосферный 

аппарат установлен мультиспектральный модуль расширенной функциональности с 

четырьмя камерами разрешения 1920 × 1080 с фильтрами в синем, зеленом, красном и 
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инфракрасном спектральных диапазонах. Модуль связи обоих аппаратов включали в 

систему радиообмена на 70 см радиочастотном диапазоне мощностью до 10 мВт, с 

помощью которых будет передаваться основная информация о состоянии аппарата и 

текстовая телеметрия. Система приема GPS-сигнала разработана на базе модулей 

GPS-ГЛОНАСС с возможностью использования на больших высотах (Ublox MAX 

M8Q). 

ПРОГРАММНАЯ  АРХИТЕКТУРА 

Базовая версия программного обеспечения (полетная часть) разработана на базе 

языка С, при создании программного обеспечения выдерживаются основные нормы 

промышленного программирования, в том числе используется система контроля вер-

сий. Программное обеспечение разделено по принципу интерфейсов, которые исполь-

зуются в каждом модуле системы (USART, I2C, SPI, Analog, Digital и т. д.). При вклю-

чении устройства программа проверяет наличие и количество подключенных моду-

лей, напряжение источников питания, работоспособность модуля связи, после чего  

работоспособность всех элементов подключенных модулей. После этого модуль связи 

передает основные параметры: напряжение на батарейках, статус работы модулей и их 

элементов, температуру и давление. Внешний световой индикатор уведомляют о запи-

си информации на sd-карту. В случае положительного результата тест-контроля аппа-

рат переходит в базовый режим работы. В случае экстренного падения температуры 

вручную можно контролировать нагрев датчиков, которые не рассчитаны на данные 

температурные пределы, а также их отключать.   

Программные компоненты обработки результатов написаны на базе языка С в 

программной среде Matlab [4–6].  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Предложена концепция новой мультифункциональной, универсальной и незави-

симой платформы для дистанционного анализа земной поверхности, тропосферы и 

стратосферы. Первые аппараты данной платформы: атмосферный и стратосферный  

были успешно протестированы в 2014–2016 гг. Модульная концепция платформы по-

зволит сделать подобные устройства массово доступными, а предлагаемые функцио-

нальные модули обеспечивают выполнение задачи по анализу состояния окружающей 

среды и земной поверхности.  

Выбранная концепция позволяет усовершенствовать не только программную 

часть готового аппарата, но и аппаратную. Соответственно при разработке более со-

вершенных алгоритмов анализа или точных систем детектирования готовый аппарат 

может быть улучшен заменой бортовых модулей на обладающие большей точностью 

и меньшей погрешностью измерений, и/или заменой алгоритмов анализа на более со-

вершенные.  
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