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В статье представлены основные функции Единой федеральной информационной 
системы о землях сельскохозяйственного назначения (ЕФИС ЗСН), касающиеся 
использования материалов дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) при 
решении задач государственного мониторинга земель сельскохозяйственного 
назначения. Рассмотрены перспективы использования данных ДЗЗ для решения 
задач Минсельхоза России. 
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The Integrated Federal Information System on Agricultural Lands (IFIS AL) was put 
into operation in 2018. The System contains the following information on agricultural 
lands of the Russian Federation: their vector boundaries, land user name and taxpayer 
identification number, types of cultivated crops and indicators of soil fertility. One of 
the modules of the IFIS AL is Remote Sensing Data Analysis. The main functions of 
the System concerning the use of satellite images for the state monitoring of agricultural 
lands are presented: calculation of average values of vegetation indices within a field 
and visualization of its temporal dynamics, ranking of fields and municipal formations 
on the basis of crops state. The perspectives of remote sensing data application for 
agricultural monitoring in the frame of the IFIS AL, such as unused lands revealing, 
crops classification, etc. are observed.  

 

12 апреля 2018 г. в соответствии с приказом Минсельхоза России № 130 

от 02.04.2018 г. введена в эксплуатацию «Единая федеральная информационная 

система о землях сельскохозяйственного назначения и землях, используемых 

или предоставленных для ведения сельского хозяйства в составе земель иных 

категорий» (ЕФИС ЗСН). Система предназначена для обеспечения 

Минсельхоза и подведомственных ему учреждений и организаций актуальной и 

достоверной информацией о таких землях – их местоположении, состоянии и 

фактическом использовании, а также о состоянии сельскохозяйственной 

растительности. В настоящее время доступ к ЕФИС ЗСН обеспечен 

авторизованным пользователям из региональных органов управления 

агропромышленным комплексом, а также из подведомственных Минсельхозу 

России центров и станций агрохимической службы, управлений по мелиорации 

земель и сельскохозяйственному водоснабжению. 
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На текущий момент система включает следующие данные:  

– границы сельскохозяйственных угодий (пашни, пастбища, сенокосы, 

многолетние насаждения, залежи). Возможность просмотра электронной 

векторной карты границ угодий по субъектам РФ обеспечена для всех 

неавторизованных пользователей (http://efis.mcx.ru/opendata); 

– наименование и ИНН землепользователя; 

– сведения о выращиваемых сельскохозяйственных культурах за 

определённый год в пределах границ сельскохозяйственных угодий;  

– сведения о плодородии почв и негативных процессах в границах 

сельскохозяйственных угодий, выявленных в результате проведения полевых 

агрохимических обследований. 

Одной из частей ЕФИС ЗСН является модуль работы с данными 

дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ), разработанный ООО «ИКИЗ» 

совместно с ИКИ РАН (http://zsn.pro-vega.ru/). В настоящее время модуль 

позволяет проводить анализ информации о сельскохозяйственных угодьях по 

данным ДЗЗ с учётом сведений об их местоположении (т.е. векторных границ) 

и произрастающих на них культурах. Для каждого контура поля, занесённого в 

систему, на основе космических снимков различных спектральных диапазонов 

(оптического – Terra/MODIS, Landsat-8/OLI, Sentinel-2/MSI и др., 

радиоволнового – Sentinel-1/C-band SAR) и разного пространственного 

разрешения возможен расчет в автоматическом режиме средних значений 

различных показателей, по которым в той или иной степени можно судить о 

состоянии растительности (коэффициент спектральной яркости в разных 

каналах, вегетационный индекс NDVI и др.). В системе также предусмотрена 

возможность визуализации полученных значений за разные временные срезы 

(представления в виде графиков) и сравнения хода показателей за разные годы 

(рис. 1), в том числе со среднемноголетними значениями для различных групп 

сельскохозяйственных культур. 
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Рис. 1. Графики хода вегетационного индекса NDVI для поля за разные годы 

В пределах муниципальных образований обеспечивается еженедельный 

расчет рейтинга полей, занятых той или иной культурой, на основании 

усредненных по каждому полю значений NDVI. В зависимости от значений 

вегетационного индекса угодьям присваивается рейтинг от 1 (отсутствие 

растительности или растительность в плохом состоянии) до 5 (растительность в 

хорошем состоянии). На основе тех же значений возможно ранжирование на 

еженедельной основе муниципальных образований в пределах субъекта РФ по 

качеству условий произрастания той или иной культуры (рис. 2).  

 

Рис. 2. Рейтинг муниципальных образований Краснодарского края по состоянию посевов 
кукурузы на зерно (23.07.2017) 
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Информация о вегетационных индексах и рейтингах угодий 

предоставляется каждому авторизованному пользователю на безвозмездной 

основе. Она может использоваться по нескольким направлениям: для 

определения состояния посевов и оценки ожидаемого урожая; для выявления 

случаев предоставления землепользователем недостоверной информации о 

выращиваемых культурах (при существенных отклонениях графиков хода 

вегетационных индексов от типичных для той или иной культуры графиков в 

пределах муниципального образования, а также при значительных отклонениях 

рейтинга угодий, занятых той или иной культурой, от среднего рейтинга в 

пределах муниципального образования); для выдачи надзорным органам 

рекомендаций по проведению проверок на предмет выявления нарушений при 

использовании земельных участков (при существенном отставании угодий по 

развитию культур). 

В целом очевидно, что космическая съёмка, обеспечивающая большой 

пространственный охват при высоком разрешении получаемых снимков и 

высокой повторяемости наблюдений, является одним из наиболее эффективных 

инструментов мониторинга земель сельскохозяйственного назначения, 

особенно на федеральном уровне. Широкому использованию материалов 

космических съёмок для указанных целей способствует увеличение 

группировки спутников ДЗЗ, в том числе тех, данные с которых 

распространяются на некоммерческой основе. Исходя из актуальных задач 

государственного мониторинга земель сельскохозяйственного назначения, 

можно выделить ряд перспективных направлений использования данных 

космических съёмок: 

1) выявление неиспользуемых сельскохозяйственных угодий. Согласно 

данным (Доклад о состоянии…, 2018), по состоянию на 1 января 2017 г. 

площадь неиспользуемых сельскохозяйственных угодий в РФ составляла 

31 335,45 тыс. га (15,8% от общей площади угодий), из них неиспользуемой 

пашни – 18 800,23 тыс. га (16,24% от площади пашни). Эффективное выявление 

обрабатываемых и необрабатываемых в той или иной год 

сельскохозяйственных земель производится на основе разновременных 

космических снимков, полученных в течение вегетационного периода. 

Вариации яркости на снимках, полученных в разные сроки, позволяют судить о 
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происходящих на угодьях изменениях или их отсутствии. Сопоставление 

разновременных снимков за трёхлетний период способствует выявлению 

неиспользуемых сельскохозяйственных угодий. Создаваемые на основе 

космических снимков карты неиспользуемых угодий могут служить 

дополнительным источником информации для надзорных органов, 

принимающих решения об изъятии земельных участков. На основе совместного 

использования таких карт и дополнительных сведений (о показателях 

почвенного плодородия, зарастании древесно-кустарниковой растительностью 

и др.) можно принимать решения о целесообразности вовлечения земельных 

участков в сельскохозяйственный оборот.  

2) выявление участков зарастания сельскохозяйственных угодий 

древесно-кустарниковой растительностью является одной из важных задач 

сельскохозяйственного мониторинга. В соответствии с Постановлением 

Правительства РФ от 23 апреля 2012 г. № 369, неиспользуемой признается 

пашня, залесенная или закустаренная на 15% от площади земельного участка; 

для остальных видов угодий указанный порог составляет 30%. В настоящее 

время ЕФИС ЗСН обеспечивает картографическое отображение зарастающих 

земель в том случае, если в качестве произрастающей на участке культуры 

указаны «лес» или «кустарник», при этом доля участка, подверженная 

зарастанию, не учитывается. Данные космических съёмок позволяют выявить 

конкретные участки угодий, подверженные зарастанию, а также оценить 

степень зарастания. Полученная информация может использоваться в качестве 

вспомогательной при принятии решений о вовлечении земель в оборот или их 

переводе в другие категории.  

3) Определение структуры посевных площадей. В настоящее время 

сведения о произрастающих на угодьях сельскохозяйственных культурах 

предоставляются в ЕФИС ЗСН региональными пользователями системы. 

Альтернативным источником информации о культурах (при наличии наземных 

данных по тестовым участкам) являются материалы космических съёмок в 

разных спектральных диапазонах, осуществляемых в различные сроки. 

Результаты проведенных экспериментов по дистанционному мониторингу 

культур на основе космических снимков подтвердили возможность достижения 
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высокой (более 80%) достоверности их распознавания. Получение объективной 

информации о структуре посевных площадей важно для прогноза объемов 

товарного производства культур и контроля региональных севооборотов. 

Кроме того, данные ДЗЗ могут использоваться для проверки сведений о 

культурах, предоставляемых в ЕФИС ЗСН субъектами, а также для наполнения 

системы информацией по регионам, не предоставляющим ее.  

4) Оценка состояния посевов на основе индексных изображений. Одна из 

возможностей использования данных ДЗЗ заключается в расчете 

вегетационных индексов, отображающих состояние посевов, на основе 

снимков, полученных в разных спектральных диапазонах. Как было указано 

выше, в настоящее время ЕФИС ЗСН обеспечивает предоставление 

информации о состоянии посевов, усреднённой в пределах контура поля. 

Использование современных общедоступных космических снимков позволяет 

рассчитать индексные изображения с размером элемента разрешения до 

10×10 м. Неоднородное распределение вегетационного индекса в пределах 

земельного участка может косвенно свидетельствовать о развивающихся на 

поле негативных процессах, а установление связи между значениями 

вегетационных индексов и состоянием растений впоследствии может 

послужить основой для дифференцированного внесения удобрений в целях 

выравнивания урожайности на поле.  

В Минсельхозе России активно ведутся работы по развитию и 

использованию методов ДЗЗ для мониторинга земель сельскохозяйственного 

назначения: осуществляется взаимодействие с ведущими отечественными 

организациями в области ДЗЗ (РОСКОСМОС, ИКИ РАН и др.), совместно с 

регионами реализуются пилотные проекты по применению материалов 

космических съёмок для решения практических задач мониторинга 

сельскохозяйственных угодий. В перспективе планируется внедрение новых 

технологий на основе данных ДЗЗ в ЕФИС ЗСН. 
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