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Программное
обеспечение
для мониторинга
сельскохозяйственных
угодий
в Красноярском
крае

Руслан Брежнев

Проект:

Проект направлен на исследование особенностей развития
агроценозов под влиянием естественных природно-климатических и
антропогенных факторов для оказания информационной поддержки
сельскохозяйственным предприятиям в решении задач агромониторинга. Исследования основаны на методах дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ), анализа спутниковых изображений, а также
применении современных программно-технологических средств построения активных информационных сервисов.
Сервис ориентирован на конечных пользователей, не имеющих
навыков работы со специализированными программными продуктами.
Сухобузимский р-н

Новоселовский р-н
Ирбейский р-н
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Формирование базы земель сельскохозяйственного назначения

Карта сельскохозяйственных культур
(ЗАО АПХ «Агроярск», 2017 г.)

Новые качества предлагаемого продукта по сравнению с аналогами:
1. Поиск и обработка актуальных данных ДЗЗ независимо от конечного пользователя, который получает только готовый результат в виде картосхем с интерпретацией состояния растительности на полях и e-mail оповещения в случае отклонения
параметров развития растительности от нормы.
2. Мониторинг агротехнических работ, позволяющий оценить
соответствие запланированных работ установленным временным срокам.
3. Возможность оптимизации движения техники с учетом особенностей рельефа в процессе агротехнических работ.
4. Оценка неоднородности растительности для точечной обработки земель.
5. Оценка показателей экономической эффективности и транспортной доступности полей.
6. Формирование рабочего пространства сельскохозяйственного предприятия, в которое входят границы хозяйства и информация о полях.
7. Формирование «карточки поля», которая включает кадастровое деление, химический состав почвы, историю планфактного учета работ, собственников полей, площади полей и пр.
8. Ведение электронного документооборота со специалистами
отделов сельского хозяйства муниципальных районов и министерства сельского хозяйства субъекта федерации.
Коммерциализация проекта основывается на годовой подписке
на платный контент сервиса. Сумма подписки зависит от площади земель сельскохозяйственного предприятия.
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Проект красноярских ученых представляет собой
разработку специального программного обеспечения для
мониторинга состояния сельскохозяйственных угодий
в Красноярском крае, для отслеживания изменений
в агрокомплексе под влиянием естественных природноклиматических и антропогенных факторов. ПО призвано
помогать аграриям: предупреждать о грядущих
климатических изменениях, отслеживать позитивные
и негативные климатические факторы, влияющие
на жизнь растений, помогать планировать движение
сельскохозяйственной техники на территории хозяйств
и т. д. Ученые планируют сделать программу простой
и доступной в использовании.

