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Инвентаризация земель муниципальных образований включает в себя комплекс работ по уточнению 

наличия и состояния земель, получению актуальной информации об их количественном и качествен-

ном состоянии, конкретизации сведений о владельцах земельных участков. Большой объем подгото-

вительных и полевых работ обусловливает необходимость использования данных дистанционного зон-

дирования земли (ДЗЗ).  

Рассматривается возможность использования беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) при инвен-

таризации земель муниципального образования, что вызвано высокой стоимостью космических сним-

ков, а также материалов аэрофотосъемки с самолета. 
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Inventory of municipal land includes a set of works to clarify the availability and condition of land, obtaining 

relevant information about their quantitative and qualitative condition, specification of information about the 

owners of land. A large amount of preparatory and field work necessitates the use of remote sensing data is 

considered.  

The article considers the possibility of using UAVs in the inventory of municipal lands, which is caused by 

the high cost of satellite images, as well as aerial photography materials from the aircraft. 
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Введение. В настоящее время существует довольно широкий спектр материалов дистанцион-

ного зондирования земли, в частности спутниковые изображения различного разрешения — от 4 км до 

0,5 м. Эти данные содержат визуальную информацию о местоположении и количестве объектов, а 

также данные об использовании той или иной территории. Это особенно важно при проведении инвен-

таризации земель — как в границах, так и за пределами населенных пунктов [1]. Цель данной публи-

кации — проанализировать использование различных способов дистанционного зондирования земли 

для получения данных о землях муниципальных образований, их последующей инвентаризации и вы-

брать из них самый актуальный и перспективный. 

Востребованность данных ДЗЗ при инвентаризации земель. Инвентаризация земель прово-

дится для уточнения или установления местоположения объектов землеустройства, их границ (без за-

крепления на местности), выявления неиспользуемых, нерационально используемых или используе-

мых не по целевому назначению и не в соответствии с разрешенным использованием земельных участ-

ков, других характеристик земель [2]. Процесс инвентаризации земель включает в себя три этапа: под-

готовительный, производственный и камеральный. Авторы рассматривают возможность использова-

ния данных дистанционного зондирования на различных этапах инвентаризации земель муниципаль-

ного образования (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Этапы и содержание инвентаризации земель муниципального образования 
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Уже на подготовительном этапе, еще и не являясь полноценной основой планирования, с про-

стой обработкой ГИС-программами, материалы дистанционного зондирования могут служить основой 

для выполнения приоритетных задач инвентаризации земель (первичный сбор информации, создание 

схемы проведения инвентаризационных работ и многое другое). 

Из всего разнообразия материалов дистанционного зондирования наиболее подходящими для 

инвентаризации являются следующие: 

— спутниковые снимки среднего разрешения (с разрешением 20 м); 

— спутниковые снимки высокого разрешения (с разрешением 5–0,5 м); 

— аэрофотоснимки (1: 8000–1: 3000) [3]. 

Каждое из этих изображений (с правильной формулировкой проблемы и правильным примене-

нием) не только уменьшит стоимость и упростит технологию работ по инвентаризации, но и значи-

тельно ускорит ее реализацию.  

Космические снимки среднего разрешения представлены спутниковыми изображениями с раз-

решением 20 метров. Эти изображения могут быть использованы для создания планово-картографиче-

ских материалов с точностью определения объектов не более 20 м в плане, так как имеют достаточно 

низкую точность определения линейных параметров объектов. Картографические материалы, создан-

ные на основе данных спутниковой съемки, достоверно отображают как изменения границ населенных 

пунктов, так и режимов землепользования в крупных массивах. Они могут быть использованы для со-

здания рабочих схем при проведении инвентаризационных работ за пределами населенных пунктов, 

для мониторинга использования сельскохозяйственных угодий, лесов, крупных гидрографических со-

оружений и многого другого [4–5]. 

Спутниковые изображения высокого разрешения — это спутниковые снимки с разрешением 5–

0,5 м. Спутниковые снимки с разрешением 1 м — это оптимальные данные ДЗЗ для создания топо-

графо-геодезической основы инвентаризации земель межселенных территорий. Планы и карты, со-

зданные на основе спутниковых снимков с разрешением 1 м, имеют точность масштаба 1: 5000 (3,5 м 

в плане).  

Космические снимки имеют хорошие измерительные свойства и достоверное визуальное отоб-

ражение местоположения объектов. Такие материалы могут применяться для ряда землеустроитель-

ных работ вне населенных пунктов, а также для создания схем работ по инвентаризации земель насе-

ленных пунктов. Такие изображения являются наиболее перспективными в области мониторинга и 

управления земельными ресурсами и в других секторах экономики [6]. 

Аэрофотоснимки позволяют изготовить планово-картографическую основу необходимой точ-

ности и качества, достаточных для проведения инвентаризации земель населенных пунктов, а также 

(при внесении необходимых корректировок) — для оформления документов, удостоверяющих право 

собственности на земли. В связи с тем, что стоимость выполнения плановой базы, созданной на основе 

аэрофотосъемки, превышает стоимость плановой базы, созданной на основе спутниковых снимков, в 

несколько раз, их изготовление рекомендуется только в населенных пунктах. 

Аэрофотоснимки получают в результате аэрофотосъемки во всех диапазонах оптического спек-

тра с самолета или другого летательного аппарата [3]. 

Процесс аэрофотосъемки местности при проведении инвентаризации земель состоит из не-

скольких последовательных этапов:  

1) подготовительные мероприятия — изучение местности, которая подлежит инвентаризации, 

подготовка карт, разработка маршрутов полета самолета и расчет элементов аэрофотосъемки; 

2) полевые работы — создание геодезической базы на местности, работы по географической 

привязке, составлению ортофотопланов; 

3) летно-съемочные работы — полет над снимаемой территорией по заранее разработанным 

техническим условиям, фотографирование местности и руководство полетом;  

4) фотолабораторные работы — распечатка с аэронегативов (съемка с помощью цифровых ка-

мер исключает этот вид работы);  
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5) фотограмметрические работы, которые выполняются как в полевых условиях, так и в каме-

ральный период — регистрация проявленных негативов, составление накидного монтажа, оценка ка-

чества выполненной аэрофотосъемки, обработка аэрофотоснимков для составления планов и карт сни-

маемого участка [7]. 

Помимо съемки с самолета, активно используются снимки с беспилотных летательных аппара-

тов (БПЛА), которые могут быть использованы не только для инвентаризации земель, но и для: 

— подготовки кадастровых планов территории, включая промышленные объекты, транспорт-

ную инфраструктуру, поселки, дачи и т. д.; 

— маркшейдерских работ при определении объема горных выработок и отвалов; 

— учета движения сыпучих грузов в карьерах, портах, на горно-обогатительных комбинатах, 

создания карт, планов и 3D-моделей городов и предприятий [8].  

В гражданских целях наиболее распространено использование БПЛА в целях мониторинга зе-

мель и картографирования местности. 

Несмотря на традиционное использование данных ДЗЗ со спутников и пилотируемых летатель-

ных аппаратов для создания карт и планов, они имеют ряд недостатков: 

— низкое разрешение, недостаточное для картографирования в больших масштабах; 

— перекрытие некоторых участков территории облаками; 

— высокие экономические затраты на заправку, техническое обслуживание, управление; 

— сложная процедура координации использования воздушного пространства; 

— высокие затраты при выполнении рейсов для картирования небольших территорий и регу-

лярных рейсов для мониторинга объектов [9]. 

Аэрофотосъемка с использованием БПЛА может явиться качественной и экономичной альтер-

нативой традиционным методам получения оперативных данных в виде цифровых снимков высокого 

разрешения при оптимальных затратах. 

Преимущества беспилотных летательных аппаратов: 

— относительно низкая стоимость использования по сравнению с использованием пилотируе-

мых самолетов (20–40 тыс. руб./час) или спутников. Важно отметить, что наибольшая экономия может 

быть достигнута за счет использования небольших БПЛА в течение короткого времени, поскольку при 

использовании больших беспилотников из-за высокой стоимости топлива зарплата пилота перестает 

быть основным фактором, определяющим различия в количестве затрат; 

— высокая мобильность, места для взлета не требуется;  

— низкие затраты на персонал;  

— умение решать широкий круг задач;  

— возможность использования устройства в сложных погодных условиях и в условиях риска 

несчастного случая;  

— отсутствие требований к наличию высококвалифицированного персонала [10]. 

Внедрение беспилотных летательных аппаратов в Ростовской области позволит уменьшить 

стоимость инвентаризационных работ и изготовления картометрических материалов. Использование 

БПЛА позволит получить координаты различных объектов при их инвентаризации. К ним могут отно-

ситься: 

— линейные объекты (дороги, линии электропередачи, воздушные коммуникации и т. д.); 

— площадные объекты (поля, леса и т. д.); 

— объекты водного фонда (реки, озера, моря и др.); 

— объекты, расположенные в недоступных местах; 

— объекты промышленного и гражданского строительства [11]. 

На производственном этапе аэроснимки с БПЛА могут быть использованы в качестве рабочего 

инвентаризационного плана для нанесения схемы границ землепользования, границ объектов капи-

тального строительства и границ неиспользуемых земель [12]. 

На рис. 2 приведен пример использования данных ДЗЗ при проведении работ по установлению 
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местоположения границ приоритетной территории жилищного строительства в Мелиховском сель-

ском поселении Усть-Донецкого района Ростовской области. Снимок использован на подготовитель-

ном этапе при анализе расположения аварийно-спасательных формирований, пожарных частей и ме-

дицинских учреждений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.2. Использование снимка с БПЛА на подготовительном этапе  

инвентаризации при установлении местоположения границ приоритетной территории  

жилищного строительства ст. Мелиховской 

 

Заключение. Проведенный в статье анализ позволяет сделать вывод об актуальности и пер-

спективах использования БПЛА при осуществлении подготовительного и производственного этапов 

инвентаризации земель муниципального образования.  
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