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В статье рассмотрен опыт применения данных дистанционного зондирования 
Земли для оценки состояния различных компонентов агроландшафтов – 
сельскохозяйственных угодий, почвенного покрова, защитных лесных 
насаждений. Показана роль аэрокосмических снимков в оценке и проектировании 
адаптивно-ландшафтного обустройства земель в неустойчивых переходных 
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The paper considers the experience of applying Earth remote sensing data to assess the 
state of various components of agricultural landscapes – agricultural lands, soil cover, 
protective forest plantations. The role of aerospace images in the assessment and design 
of adaptive landscaping of lands in unstable transitional natural zones is shown. It is 
established that the use of aerospace methods allows monitoring, evaluation and 
mapping of agrolandscapes with a reduction in costs for design and survey work. 
Periodic coverage by aerial survey of the test area during the development of the 
«General Plan to Combat Desertification of Black Lands and Kizlyar Pastures» made it 
possible to trace the 30-year dynamics of degraded ecosystems and develop a plan for 
their restoration. Analysis of the dynamics of the current desertification areas in the 
Astrakhan region showed an increase in their number and area in 1.9 times for the 
period from 2002 to 2010. Using NDVI, it was possible to establish a decrease in the 
projective coverage in pastures of the Caspian region over the 30-year period by 8% and 
further decrease of this indicator at a rate of about 1% per year. For the assessment and 
regionalization of agrolandscapes for the level of forest cover, it is proposed to apply 
the technology of isoline mapping based on medium and high-resolution space images. 
It is shown that agroforestry GIS allows to estimate the spatial distribution of 
plantations and to determine the types, volumes and order of forest management 
activities with spatial reference to each forest plantation. The project to create a system 
of protective forest plantations in the farm area in the Elansk district of the Volgograd 
region, developed using GeoEye high resolution satellite images and a digital relief 
model, has been considered. 
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20 октября 1948 г. было принято Постановление «О плане полезащитных 

лесонасаждений, внедрения травопольных севооборотов, строительства прудов 

и водоёмов для обеспечения высоких и устойчивых урожаев в степных и 

лесостепных районах европейской части СССР». Постановление и 

последовавшие за ним мероприятия получили народное название «Великий 

план преобразования природы». Именно с того времени защитное 

лесоразведение стало рассматриваться как важный элемент государственной 

стратегии сохранения окружающей среды, рационального использования и 

приумножения природно-ресурсного потенциала страны и решения проблем ее 

экологической и продовольственной безопасности. Данный проект, несмотря на 

то, что он так и не был завершен, дал огромный толчок к развитию 

агролесомелиоративной науки и практики защитного лесоразведения в нашей 

стране, а также применения новейших методов для исследования и 

проектирования агролесомелиоративных комплексов.  

Первым масштабным лесомелиоративным проектом в нашей стране, при 

реализации которого были широко задействованы материалы аэрофотосъемок, 

стала разработка в 1986 г. «Генеральной схемы по борьбе с опустыниванием 

Черных земель и Кизлярских пастбищ» для ликвидации первой в мире 

антропогенной пустыни площадью более 0,6 млн. га на границе республик 

Калмыкия и Дагестан. Для мониторинга долговременной динамики экосистем 

Черных земель тестовая площадь с 1954 г. периодически покрывалась 

аэросъемками. В качестве главного показателя состояния экосистем был 

использован размер площади подвижных песков и дефляционных поверхностей. 

Благодаря высокому оптическому контрасту с фоном была рассчитана площадь 

незакрепленных песков и прослежен тренд её изменения с 1954 г. до 1993 г. В 

результате анализа тренда была получена интегральная оценка динамики 

экосистем Черных земель. С использованием приемов изолинейного 

картографирования и математического моделирования был составлен прогноз 

дальнейшего развития сложившейся бедственной ситуации в регионе при 

условии отсутствия кардинальных восстановительных мер. В результате 
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реализации Генеральной схемы были выполнены агролесомелиоративные 

работы на площади 709 тыс. га, закреплено более 400 тыс. га подвижных песков 

и передано в эксплуатацию более 250 тыс. га восстановленных пастбищ. 

Технологии картографо-аэрокосмического мониторинга позволяют даже в 

настоящее время оценить результаты реализации Генеральной схемы, а также в 

режиме реального времени определить уровень деградации пастбищных 

ценозов. Ежегодно сотрудниками ФНЦ агроэкологии РАН проводятся 

мониторинговые исследования на пастбищных угодьях Черных земель и 

Кизлярских пастбищ, в том числе с применением данных дистанционных 

съемок. В ходе исследований отмечается локальное улучшение 

фитомелиорированных территорий, выражающееся в прогрессивных 

сукцессиях растительного покрова и, как следствие, в увеличении 

продуктивности угодий, высоком биоразнообразии и появлении самосева 

терескена. Вместе с тем в четырехъярусных лесопастбищах зафиксировано 

сильное изреживание древесного яруса в результате частых пожаров, которые 

способствуют формированию сукцессий прогрессивно-регрессивного типа 

(Кулик и др., 2018).  

Таким образом, технология оценки деградации агроландшафтов 

основывается на математическом и пространственном описании динамических 

процессов изменения их экологического состояния с составлением 

тематических карт существующих видов и уровней деградации, а также 

прогнозных карт дальнейшего развития агроландшафтов. Применение 

аэрокосмических методов в данной технологической цепочке позволяет 

проводить мониторинг, оценку и картографирование агроландшафтов, 

способствует сокращению затрат на проектно-изыскательские работы и 

ускорению их темпов, что в целом положительно отражается на 

результативности оценочных работ.  

На сегодняшний день исследования процессов и масштабов деградации в 

агроландшафтах осуществляются на основе космоснимков высокого и 

сверхвысокого разрешения, дешифрирование которых дает возможность 
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разработать адекватные математико-картографические модели, позволяющие с 

достаточной точностью количественно оценить, проанализировать тенденции 

изменения и осуществить прогноз развития ситуации в потенциально 

неустойчивых природных зонах (зональных экотонах). 

Установлено, что в пограничных (переходных) зонах (экотонах) 

существуют и периодически сменяют друг друга признаки соседствующих 

природных зон, вследствие чего ландшафты в экотонах находятся в целом в 

неустойчивом состоянии. Ярким примером являются территории на юге 

европейской части России, находящиеся на стыке сухостепной и пустынной зон 

– республика Калмыкия, Волгоградская и Астраханская области, где в силу 

ряда климатических и антропогенных факторов отмечается интенсивное 

проявление процессов деградации и опустынивания земель.  

Одним из постоянных полигонов для исследования процессов 

опустынивания является Астраханская область. Так, использование 

космоснимков высокого и сверхвысокого разрешения Landsat-7 (2002 г.), IRS-5 

(2007 г.) и GeoEye (2010 г.) позволило проследить развитие процессов 

деградации на данной территории в период с 2002 по 2010 гг. Исследованием 

было охвачено около 4 млн. га. Полученные данные свидетельствуют об 

увеличении площади открытых и скальпированных поверхностей с 10% от 

общей площади исследования (0,416 млн. га) в 2002 г. до 19% (0,765 млн. га) к 

2010 г. Таким образом, за восемь лет произошло увеличение площади 

опустынивания в 1,9 раза. Кроме того, общая площадь недеградированных 

участков сократилась с 1% (2002 г.) до 0,4% (2010 г.). Результаты анализа 

динамики очагов опустынивания за период 2002–2010 гг. свидетельствуют не 

только об увеличении их количества и площади, но и об ускорении данных 

процессов на большинстве полигонов. Сложившиеся тенденции вызывают 

серьезную озабоченность сохранностью существующих агроландшафтов, 

которые постепенно преобразуются в пустынные территории с минимальным 

проективным покрытием травостоя (Геоинформационные…, 2010). 
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В последнее время при работе с данными дистанционного зондирования 

все более широкое распространение получают различные вегетационные 

индексы. В 2016 г. в ФНЦ агроэкологии РАН на основе нормализованного 

вегетативного индекса (NDVI) была разработана локальная геоинформационная 

система (ГИС) и проведено геоинформационное картографирование состояния 

пастбищ Прикаспийского региона по спектрозональным космоснимкам 

Landsat-8. Использование доступных многозональных космических снимков 

наряду с геоботаническим обследованием территории тестовых участков 

позволило оценить 30-летнюю динамику NDVI и охарактеризовать процессы, 

происходящие на пастбищах, установить снижение проективного покрытия на 

8% за весь период и дальнейшее уменьшение данного показателя со скоростью 

около 1% в год (Рулев, Канищев и др., 2016). 

В переходных природных зонах существенный интерес в хозяйственном 

и экологическом отношении представляют леса и различные виды лесных 

насаждений. Поэтому необходимо остановиться на возможности оценки 

лесистости регионов с помощью аэрокосмических данных.  

Для оценки территории по уровню лесистости перспективно применение 

технологии изолинейного картографирования, которая предполагает 

поквадратный учет площади лесов и лесных насаждений на всей площади 

исследуемого региона по аэро- или космическому снимку определенного 

масштаба. Искусственные и естественные лесные насаждения учитываются 

отдельно. В результате математической обработки координат центров 

квадратов и полученных для них значений лесистости составляется серия 

оценочных карт, районирующих территорию по уровню общей, естественной и 

искусственной лесистости (Рулев, Кошелева и др., 2016).  

Проведение таксации лесных насаждений уже невозможно без 

использования аэрокосмической информации. В ходе полевого эталонирования 

космоснимков высокого разрешения на таксационно-дешифровочных пробных 

площадях и камерального дешифрирования разрабатываются дешифровочные 

признаки основных видов лесных насаждений и формируется база эталонов 



 43 

преобладающих схем смешения лесных полос, характеризующих состояние 

насаждений в данный возрастной период по исследуемому району. 

Непосредственно на изображении космоснимка определяются средний диаметр 

крон, средняя высота, сомкнутость полога, сохранность и состав древесных 

пород. Остальные таксационные показатели древостоя возможно определить 

посредством эмпирических зависимостей.  

На базе аэрокосмических материалов весьма удобно формировать 

тематические базы данных. Во-первых, атрибутивные характеристики, 

полученные со средств дистанционного зондирования, имеют территориальную 

привязку, во-вторых, в них нет пропусков («белых пятен») в пределах 

изображаемого пространства (территории, акватории и др.), в-третьих, уже 

имеется множество технологий перевода подобных материалов в цифровую 

форму и их автоматизированного дешифрирования. 

Агролесомелиоративные ГИС позволяют оценить пространственное 

размещение насаждений и определить виды, объемы и очередность 

лесохозяйственных мероприятий, направленных на повышение долговечности 

лесных полос с пространственной привязкой к каждому насаждению. Это 

позволяет проводить точные лесохозяйственные мероприятия не по всему 

профилю лесной полосы, а только на участках, характеризующихся 

неудовлетворительным состоянием насаждений. 

Геоинформационные базы данных с таксационно-мелиоративной 

характеристикой каждой лесной полосы, созданные на основе аэрокосмических 

снимков, можно поддерживать в актуальном состоянии, обеспечивая 

оперативное внесение текущих изменений, касающихся естественного роста 

насаждений и хозяйственной деятельности. На базе агролесомелиоративной 

ГИС целесообразно осуществлять мониторинг состояния насаждений и 

обновление лесных карт, а также планирование и проектирование 

лесохозяйственных мероприятий. Кроме того, она дает возможность получать 

различную информацию через систему программных запросов для анализа, 
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принятия решений и планирования ведения лесного хозяйства (Кулик, 

Кошелев, 2017). 

Защитные лесные насаждения являются неотъемлемой частью системы 

адаптивно-ландшафтного земледелия, поэтому вызывает удовлетворение тот 

факт, что в современных экономических условиях начинает возрождаться 

практика создания полезащитных и противоэрозионных лесных насаждений. 

4 мая 2018 г. в Еланском районе Волгоградской области по инициативе 

председателя Совета директоров ООО «Содружество-регион» В. А. Банькина 

на землях ООО «Большой Морец» была создана система стокорегулирующих 

лесных полос на основе опытно-показательного проекта, разработанного ФНЦ 

агроэкологии РАН. При разработке проекта агролесомелиоративного 

обустройства территории хозяйства применялись космические снимки высокого 

разрешения GeoEye, по которым проводилась оценка структуры 

землепользования и эрозионной напряженности на исследуемой территории. По 

цифровой модели рельефа определялись крутизна склонов и направления 

формирования стока и смыва почвы. На опытном объекте площадью 253 га 

научные учреждения страны планируют проведение комплексных 

исследований по оценке влияния системы стокорегулирующих лесополос и 

агротехнологий на регулирование стока, предотвращение эрозии почвы, 

повышение её плодородия и урожая сельскохозяйственных культур. Данное 

событие можно воспринимать как начало возрождения защитного 

лесоразведения в России после трудного кризисного периода и как важный этап 

в налаживании взаимоотношений между учеными-агролесомелиораторами и 

землевладельцами-практиками. 

В заключении следует подчеркнуть, что, по данным государственного 

учета земель, почти 40% сельскохозяйственных угодий в России являются 

серьезно деградированными. Деградация затронула в той или иной степени 

около 85% пашни. Водной и ветровой эрозии подвержено 30% земель, 

засолению – 17%, заболачиванию и переувлажнению – 10%, другим видам 

деградации – 33%. Последние масштабные обследования 
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сельскохозяйственных угодий проводились в 1990-х гг., в связи с чем в 

настоящее время площадь деградированных земель точно неизвестна. Назрела 

острая необходимость в проведении масштабной инвентаризации защитных 

лесных насаждений в РФ и комплексного мониторинга аридных территорий 

страны. Данная задача является весьма актуальной, и вполне очевидно, что в 

качестве основных инструментов для определения масштабов деградации 

земель в России будут использоваться космические снимки и 

геоинформационные технологии. 
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В статье рассмотрены факторы фитосанитарной безопасности агроэкосистем. 
Выявлены прорывные направления в защите растений: геокодирующий 
фитосанитарный мониторинг, генетические ресурсы устойчивости 
сельскохозяйственных культур, биологическая защита растений, 
экотоксикологическое картирование. Обращается внимание на значимость 
обширной фитосанитарной информации, в т. ч. своевременную фитосанитарную 
диагностику в агроэкосистемах. 


