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ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ БЕСПИЛОТНЫХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ 

АППАРАТОВ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 

 

Аннотация. Статья посвящена рассмотрению перспектив применения 

беспилотных летательных аппаратов в сельскохозяйственном производстве. 

На фоне пандемии особенно остро встала проблема обеспечения 

безопасности при обработке земель. Кроме того, немаловажную роль играет 

воздействие веществ при обработке на здоровье работников.  Одним из 

способов решения данной проблемы является использование 

сельскохозяйственных дронов при обработке почв.  
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Annotation. The article is devoted to considering the prospects for the use of 

unmanned aerial vehicles in agricultural production. Against the backdrop of the 

pandemic, the problem of ensuring safety in land cultivation has become especially 

acute. In addition, the impact of processing substances on the health of workers 

plays an important role. One way to solve this problem is to use agricultural drones 

in soil cultivation. 
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Цифровое сельское хозяйство базируется на современных способах 

производства сельскохозяйственной продукции и продовольствия  

с использованием цифровых технологий, обеспечивающих рост 

производительности труда и снижение затрат производства. 

Цифровизация сельского хозяйства необходима для повышения 

эффективности и устойчивости его функционирования путем кардинальных 

изменений качества управления как технологическими процессами, так  

и процессами принятия решений на всех уровнях иерархии, базирующихся на 

современных способах производства и дальнейшего использования 

информации о состоянии и прогнозировании возможных изменений 

управляемых элементов и подсистем, а также экономических условий  

в сельском хозяйстве. 

В настоящее время повышенное внимание со стороны федеральных 

органов исполнительной власти уделяется развитию цифровой экономики 

Российской Федерации, в том числе в рамках цифровой трансформации 

сельского хозяйства посредством внедрения цифровых технологий  

и платформенных решений для обеспечения технологического прорыва  

в агропромышленном комплексе и достижения роста производительности  

на «цифровых» сельскохозяйственных предприятиях в 2 раза к 2024 г. 

В период пандемии начали активно продвигаться цифровые решения,  

в том числе и в области развития сельского хозяйства. Одним из таких 

решений стало использование беспилотных летательных аппаратов для 

орошения полей пестицидами и удобрениями.  

Сельскохозяйственные дроны отличаются большей эффективностью, 

рентабельностью и экологической безопасностью. Одним из особенно ценных 

преимуществ сельскохозяйственных коптеров по сравнению  

с традиционными методами обработки земель является безопасность для 

оператора и рабочих. Отсутствует необходимость вручную носить баллоны  

с реагентами, вдыхать распыляемые средства, частично может быть решена 



проблема с поиском рабочих для осуществления обработки. Кроме того, такой 

метод позволяет обрабатывать поля в 50-80 раз быстрее, чем раньше.  

Поскольку проблема нехватки рабочей силы на сельских территориях 

встречается повсеместно, сельское население стареет - молодёжь 

преимущественно перебирается в город, фермерам приходится находить всё 

более совершенные способы поддерживать и развивать хозяйство только 

своими руками.  

Производителями беспилотных летательных аппаратов уже отмечен 

тренд на подобного рода механизацию труда. Компания XAG, одна из 

основных специализаций которой — сельскохозяйственные дроны, 

отчитывается, что ежедневно в Китае используют 42 тысячи аппаратов их 

производства. Суммарно ежедневно они выполняют более 1,2 миллиона 

вылетов. Не отстает и небезызвестная DJI - в 2021 году этот бренд инвестирует 

около полутора миллионов долларов в разработку аграрных коптеров. Кроме 

того, производители планируют поспособствовать повышению 

эффективности сельского хозяйства путем открытия специальных 

тренировочных центров, подготавливающих операторов беспилотных 

летательных аппаратов. 

В сентябре 2019 года DJI представила новую модель беспилотного 

летательного аппарата, предназначенного для сельского хозяйства, который 

считается первым в мире полностью интегрированным многоспектральным 

беспилотным летательным аппаратом для получения изображений, созданным 

для развития и поддержания сельского хозяйства и обеспечения эффективного 

экологического управления земельными ресурсами. 

Механизация сельского хозяйства при помощи дронов помогает 

фермерам раскрыть весь потенциал своей земли. Благодаря беспилотным 

летательным аппаратам аграрии эффективнее применяют удобрения  

и оптимальнее используют ресурсы почвы. Помимо всего прочего, обработка 

посевов с помощью беспилотных летательных аппаратов положительно 

сказывается на экологии. Благодаря низкой высоте полета и точности 



позиционирования фермеры могут строить оптимальные маршруты 

распыления пестицидов и удобрений. Таким образом получается избегать 

перерасхода реагентов, и снизить нагрузку на окружающую среду в части 

снижения уровня загрязнения.  

Развитие сельского хозяйства идет полным ходом с интеллектуальными 

сельскохозяйственными решениями, основанными не только на беспилотных 

летательных аппаратах, но и за счет интеграции информационных  

и коммуникационных технологий, роботов, искусственного интеллекта, 

больших данных и Интернета вещей. Беспилотный летательный аппарат для 

сельского хозяйства имеет отличный потенциал и может быстро 

распространиться во всех областях сельского хозяйства, в том числе в целях 

распыления пестицидов и удобрений, прогнозирования болезней  

и вредителей, посев семян, оценки условий роста и создания карт. 

Соответственно, ожидается, что рынок сельскохозяйственных беспилотных 

летательных аппаратов будет постепенно увеличиваться, а также технологии, 

связанные с беспилотными летательными аппаратами, будут развиваться. 
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