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Недостаток точных карт и авиационной поддержки, неразвитая сеть пунктов оперативного и метеоро-

логического мониторинга наземных станций и многое другое затрудняют контроль за землями сель-

скохозяйственных угодий. Все эти факторы, а также отсутствие объективных данных, необходимых 

для определения состояния угодий и прогноза ситуации на будущее, негативно влияют на производ-

ство сельскохозяйственной продукции, его оптимизацию, на рентабельное использование земель, а 

также на снижение до минимума произведенных затрат. Для решения задач комплексного и специали-

зированного управления сельскохозяйственными территориями активно используется дистанционное 

зондирование Земли. Важность получаемых с его помощью данных сложно переоценить, ведь в 

первую очередь они позволяют осуществлять мониторинг состояния посевов на весьма значительных 

площадях. 
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The lack of accurate maps, an undeveloped network of points for operational and meteorological monitoring 

of ground stations, lack of air support, and much more makes it difficult to control large areas of agricultural 

land. Due to these factors and the lack of objective data in determining the state of land and forecasting the 

state of the situation, it is extremely difficult to increase agricultural production, optimize the cost-effective 

use of land, and reduce costs to a minimum. Remote sensing of the Earth is actively used to solve various 

problems of integrated and specialized management of agricultural territories. It is difficult to overestimate the 

importance of the obtained remote sensing data, they allow us to solve a number of tasks in agriculture and, in 

particular, facilitate monitoring of the state of crops over large areas. 
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Введение. В нашей стране земли сельскохозяйственных угодий, по данным Росстата, состав-

ляют в настоящее время 79629,7 тыс. га. Постоянные изменения границ посевных территорий, меняю-

щиеся характеристики почв, различные природные процессы и некоторые другие факторы затрудняют 

получение точных и объективных данных, без которых не обойтись при определении состояния угодий 

и прогнозе ситуации на будущее. Для получения таких данный все активнее используется дистанцион-

ное зондирование Земли (ДЗЗ). Цель данной статьи — проанализировать цели, задачи и преимущества 

дистанционного зондирования Земли для комплексного и специализированного управления сельско-

хозяйственными территориями. 

Основная часть. Для сбора информации о территории, объектах на ней, о различных явлениях 

в области сельского хозяйства все чаще используется дистанционное зондирование Земли, т. е. процесс 

получения необходимых данных с помощью летательных аппаратов, без непосредственного контакта 

с объектом мониторинга [1]. Цели и задачи ДЗЗ представлены на рис. 1.  

 

Рис. 1. Цели и задачи дистанционного зондирования Земли 

 

С помощью ДЗЗ можно получать снимки, по которым определяют тип засеянной культуры и 

площади под ней [2]. Следует при этом заметить, что для решения подобных задач необходимо систе-

матически проводить съёмки обследуемой территории для наблюдения за развитием процессов жизни 

сельскохозяйственных культур. Так, например, на основе снимков ДЗЗ (даже низкого разрешения) с 

использованием различий в спектральных яркостях растительности в течение вегетационного периода, 

а также индекса NDVI (принимает положительные значения и зависит от объема зеленой фитомассы) 
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по тону изображения полей можно сделать вывод об их агротехническом состоянии, а впоследствии, 

после зимовки, состояние различных культур можно оценивать по отличиям в цвете здоровых и по-

гибших растений. 

Бывший генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Игорь Комаров в свое время отме-

тил: «Использование системы дистанционного зондирования Земли в ближайшие пять лет даст воз-

можность понизить себестоимость сельскохозяйственной продукции не менее чем на 20 процен-

тов…Для дальнейшей работы с «Роскосмосом» в этом направлении подали заявки уже два сельскохо-

зяйственных холдинга» [3]. Кроме того, И. Комаров предположил, что ДЗЗ позволит своевременно ре-

шать в том числе и такие вопросы, как внесение удобрений, необходимость полива, время посевной, 

сбора урожая, а также прогнозы по урожаю.  

Развитие систем ДЗЗ для нужд сельского хозяйства началось относительно недавно в странах 

СНГ. Например, большое развитие космические технологии сельскохозяйственного назначения полу-

чили в Казахстане, где в данный момент начато развертывание национальной системы космического 

мониторинга. 

Главной особенностью и основным назначением этой системы являются мониторинг исполь-

зования земельных ресурсов и своевременное информирование не только министерства сельского хо-

зяйства Республики Казахстан, но и других государственных и коммерческих структур о характери-

стиках сельскохозяйственного производства. В СССР и России в общегосударственном масштабе ДЗЗ 

для сельскохозяйственных целей никогда не осуществлялось. Почти все карты, планы, топоосновы 

сельхозугодий созданы в советское время и на данный момент устарели, поэтому не несут в себе до-

стоверной информации о состоянии территории. Вдобавок к тому они еще по большей части прими-

тивны по содержанию, в них отсутствует координатная привязка, а также искажена топооснова.  

Государственный контроль за землями сельскохозяйственного назначения возложено на Ми-

нистерство сельского хозяйства Российской Федерации [4]. Для осуществления такого контроля, вклю-

чая и поддержку принятия управленческих решений на базе итогов мониторинга, приказом Минсель-

хоза РФ от 02.04.2018 № 130 была принята Единая федеральная информационная система о землях 

сельскохозяйственного назначения и землях, используемых или предоставленных для ведения сель-

ского хозяйства в составе земель иных категорий (ЕФИС ЗСН). Одну из главных частей этой системы 

составляет модуль работы с ДЗЗ. Сбор, хранение и анализ данных также обеспечивается при помощи 

ЕФИС ЗСН [5]. 

С помощью ДЗЗ мониторинг сельхозугодий проводится на больших площадях, поэтому появ-

ляется возможность одновременного анализа территорий районов, областей или даже целых 

стран (рис. 2). Другой особенностью применения ДЗЗ в сельском хозяйстве является возможность вы-

явления и прогнозирования таких неблагоприятных явлений, как засоление почв, ветровая и водная 

эрозия, вытаптывание почвы скотом, все это играет немаловажную роль при планировании сельскохо-

зяйственной деятельности.  

   

Финни Каунти, США, снимок 

со спутника Kompsat-3A 

Ставропольский край, снимок 

со спутника «Аист-2Д» 

Уборка полей, космический снимок 

с КА QuickBird 

Рис. 2. Применение методов ДЗЗ в сельском хозяйстве на территориях разной площади 
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К преимуществам ДЗЗ относится и тот факт, что при совмещении данных наземного монито-

ринга с актуальными и достаточно точными картами сельхозугодий, полученными при помощи ДЗЗ, 

результаты мониторинга становятся гораздо объективнее и достовернее. Преимущества дистанцион-

ного зондирования Земли в сравнении с другими методами приведены на рис. 3.  

Сами же по себе задачи мониторинга решаются на этом фоне эффективнее, быстрее и с суще-

ственно меньшими затратами, так как нет необходимости использовать наземные полевые измерения 

для определения границ полей и гораздо легче выполняется выделение участков.  

В последнее время набирает популярность относительно новое направление в сельском хозяй-

стве — точное земледелие. Суть его заключается в том, чтобы создать одинаковые оптимальные усло-

вия для всех сельхозугодий с целью получения максимального количества продукции высокого каче-

ства.  

Применение данных ДЗЗ является неотъемлемой частью точного земледелия для освоения но-

вых агротехнологий. ДЗЗ обеспечивает контроль за состоянием растительного покрова, выявление 

участков угнетенного состояния культур. Вследствие этого информация, полученная при помощи ДЗЗ, 

является незаменимой для своевременного не нее реагирования.  

Рис. 3. Преимущества дистанционного зондирования Земли 
 

Заключение (выводы). Важность получаемых при помощи ДЗЗ данных сложно переоценить, 

они позволяют решать ряд важных задач в сельском хозяйстве, в том числе вести мониторинг за состо-

янием посевов на значительных площадях. Применение данной технологии обусловлено необходимо-

стью увеличения производства сельскохозяйственной продукции к 2050 году на 70% в связи с ростом 

численности населения и ограниченности площади пахотных земель, сложной экологической ситуа-

цией. Дистанционное зондирование Земли позволяет сократить затраты средств и времени на полевые 

исследования, ускорить производство работ, повысить достоверность и полноту информации, произ-

водить оценку состояния сельскохозяйственных угодий на значительных площадях. 
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взаимодействий между собой
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