
 89 

Как видно из рис. 2, в период проведения уборочной кампании при одних 

и тех же показателях влажности верхнего слоя почвы значения влажности 

воздуха могут существенно варьироваться. Общая связность прослеживается, 

однако корреляция среднесуточных значений d и ОВ является невысокой, хотя 

и значимой. Таким образом, оценка качества уборочных работ только по 

данным со скаттерометра ASCAT не является репрезентативной.  

В результате исследований установлено, что по спутниковым данным 

можно определять неблагоприятные для проведения полевых работ условия, 

однако при благоприятных условиях не представляется возможным оценить 

качество производимых работ. 
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Для обеспечения рационального землепользования необходимо 

регулярно проводить диагностику состояния земельного фонда с целью 
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своевременного выявления изменений, их оценки и выработки рекомендаций 

по устранению или предупреждению последствий разнообразных негативных 

процессов. Для этого проводится мониторинг земель, результаты которого 

являются информационной основой для единого государственного реестра 

недвижимости, а также для проведения мероприятий по землеустройству и 

охране используемых земель. Таким образом осуществляется обеспечение 

информацией о состоянии окружающей среды и земельных ресурсов страны, 

что необходимо для установления общественно-экономических связей и 

формирования свободного рыночного оборота в сфере земельных отношений. 

Мониторинг земель как система контроля за состоянием земельного 

фонда позволяет своевременно выявлять изменения, оценивать их, 

предупреждать и устранять последствия негативных процессов. Он 

осуществляется при помощи различных методов. Одними из самых 

оптимальных с точки зрения экономии времени и средств являются 

дистанционные методы мониторинга. 

Развитие современных технологий способствует осуществлению 

мониторинга земель с использованием новых способов получения информации 

и усовершенствованной техники. Так, на сегодняшний день весьма 

распространенными средствами мониторинга являются беспилотные 

летательные аппараты, позволяющие получать фотоматериалы с высоким 

разрешением. Одним из ведущих российских разработчиков таких комплексов 

и программного обеспечения к ним является группа компаний «Геоскан».  

В Агрофизическом институте с 2015 г. апробируется беспилотный 

летательный аппарат производства российской компании «Геоскан» (модель 

401). БПЛА используется для оценки состояния и оперативного обследования 

сельскохозяйственных угодий, а также для мониторинга состояния посевов. 

Экспериментальная съемка опытных полей Меньковского филиала 

ФГБНУ АФИ проводилась в июне 2017 г. с помощью ПО «Geoscan Planner 2.0». 

В результате съемки были получены аэрофотоснимки и файл привязки к 

местоположению с фиксацией каждой позиции камеры.  
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Первичная обработка материалов съемки осуществлялась в ПО Agisoft 

PhotoScan Pro 1.2. В результате были получены карты высот, полигональные 

модели и ортофотопланы, позволяющие проводить анализ данных и 

использовать их в дальнейшем в программных пакетах Sputnik.Agro, QGIS. 

Для анализа состояния землепользования в пределах Меньковского 

филиала использовались космические снимки со спутника Sentinel-2. Следует 

отметить, что единственным подходящим для анализа за 2017 год являлся 

снимок, полученный с платформы EOS на дату 24 сентября 2017. Была 

произведена привязка растра – снимка со спутника – к векторному слою полей 

Меньковского филиала. 

С помощью QGIS было проведено уточнение площадей. Данные 

публичной кадастровой карты представлены в виде векторного слоя. В 

результате сравнения результатов проведенных измерений площади с данными 

кадастровой карты была установлена разница в 2,3% по общей площади и в 

24,7% – по площади сельскохозяйственных угодий. 

Анализ полученных данных позволил обнаружить районы 

переувлажнения почвы, ареалы произрастания сорняков, области с 

растительностью, угнетенной в результате дефицита азота и других 

питательных веществ, а также неисправности мелиоративной системы и 

гидротехнических сооружений. 

По результатам мониторинга были составлены следующие рекомендации. 

На бессточных областях рекомендуется уделить внимание агротехническим 

приемам, способствующим повышению водопроницаемости почвы. На 

участках, подверженных водной эрозии из-за поверхностного стока, следует 

провести залужение. Также необходимо учитывать склоновые участки пашни 

при планировании севооборота, а также при выборе направления и способа 

обработки почвы. Это будет способствовать повышению урожайности 

возделываемых на полях культур в среднем на 7–10%.  

Сравнение стоимости услуг по производству топографической карты 

местности на основе результатов тахеометрической съемки и съемки с 
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беспилотников (табл.) подтверждает экономическую эффективность 

использования беспилотных летательных аппаратов. 

Таблица. Стоимость услуг по созданию топографических карт 

М
ас

ш
та

б
 Полеты с 

привязкой 
снимков к 

МСК/WGS и др., 
руб. га–1 

Ортофотоплан  
(форматы 

JPEG/TIFF) 

Топографический 
план местности на 

основе 
аэрофотоснимков, 

руб./га 

Топографический 
план местности по 

результатам 
тахеометрической 
съемки, руб. га–1 

1:500 от 250  от 300  
1 пикс. = 2,5 см 
на местности 

от 1000  25000 

1:1000 от 200  от 250 
1 пикс. = 6 см 
на местности 

от 500 15000 

1:2000 от 200  от 250 
1 пикс. = 10 см 
на местности 

от 400 10000 

1:5000 от 200  от 250 
1 пикс. = 15 см 
на местности 

от 300 – 

Разница между стоимостью услуг (за вычетом себестоимости 

беспилотников) кратна 25–30, поэтому преимущества использования БПЛА 

вполне очевидны и являются основанием для их применения при 

государственном мониторинге земель. 

Беспилотные летательные аппараты рекомендуется использовать при 

мониторинге сельскохозяйственных земель и землеустроительном 

проектировании объекта хозяйствования на основе результатов, полученных 

при аэрофотосъемке. Высокая скорость и качество обработки результатов 

съемки с помощью прикладного программного обеспечения подтверждают его 

эффективность. 
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