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В условиях трудного становления цивилизованных рыночных 

отношений в аграрном секторе существенно возрастает роль 

информированности и ситуационной осведомленности лиц, 

ответственных за принятие управленческих решений. Рано или поздно 

перед руководителями встает вопрос о поиске источника оперативного 

получения актуальной пространственной информации о состоянии и 

использовании сельскохозяйственных земель. К развивающимся 

направлениям информатизации аграрного сектора, использующим 

пространственные данные, относятся технологии точного земледелия, 

диспетчеризации транспорта, создание геоинформационных систем 

сельскохозяйственных предприятий. Среди прочих инновационных 

технологий все более важное значение приобретают технологии 

космического мониторинга сельскохозяйственных земель на различных 

уровнях управления.  

Сельскохозяйственное производство не является статичным. 

Каждый год меняются севообороты, высеваются новые культуры. В той 

или иной степени руководитель или агроном сталкивается с 

необходимостью осуществления мониторинга годового цикла своего 

сельскохозяйственного производства. Современное производство 

сельхозпродукции требует от производителей быть максимально 

информированными о характеристиках своих земельных ресурсов и 

текущем состоянии посевов сельскохозяйственных культур. Именно на 

доскональном знании локальных особенностей почв и вегетационных 

свойств каждого участка поля основано точное земледелие. 

Уже сегодня технологии космического мониторинга используются 

на различных уровнях управления: начиная от Российской Федерации в 

целом и до отдельного поля. Концепцией развития государственного 

мониторинга земель сельскохозяйственного назначения на период до 

2020 года предусмотрено широкое использование данных ДЗЗ 

различного пространственного разрешения. В настоящее время в России 

разрабатывается национальная Космическая система дистанционного 

зондирования Земли для мониторинга земель сельскохозяйственного 

назначения ("Космос-СХ").  

На федеральном уровне в 2012 году по заказу Министерства 

сельского хозяйства Российской Федерации при участии компании 



«Совзонд» разработана Система дистанционного мониторинга земель 

сельскохозяйственного назначения (СДМЗ, http://sdmz.gvc.ru/). 

Основной целью создания системы является организация объективной 

системы мониторинга сельскохозяйственного производства различных 

уровней хозяйствования с применением современных данных ДЗЗ. 

Информация  извлекается в первую очередь из материалов космической 

съемки Земли в сочетании с данными из других источников и 

генерируется в виде форм отчетности от уровня Российской Федерации 

до уровня отдельного поля. Космическая съемка выполняется 5–6 раз за 

сезон, что обеспечивает  наблюдение таких характеристик, как: площади 

озимых и яровых, характеристики всхожести, спелости, общая оценка 

площадей пашни, пара, темпы уборочной, выявление брошенных и 

заросших полей.  

В качестве регионального примера можно привести 

Государственную информационную систему мониторинга земель 

сельскохозяйственного назначения и геопортал агропромышленного 

комплекса Краснодарского края. Опыт внедрения системы космического 

мониторинга сельскохозяйственных земель в Краснодарском крае 

позволил повысить эффективность деятельности государственных 

органов, осуществляющих контроль за использованием земель, и 

обеспечить баланс социально-экономического развития муниципальных 

образований за счет увеличения поступления доходов в 

консолидированный бюджет края, вывода земель из теневого оборота и 

увеличения объемов производства сельскохозяйственных культур.  

На уровне сельскохозяйственных предприятий внедрение 

технологий космического мониторинга пока не получило широкого 

распространения. Однако в России уже имеется ряд 

сельхозпроизводителей, достаточно продвинувшихся в части 

технологической оснащенности своего производства и 

заинтересованных в дистанционном мониторинге своих активов. Такие 

"продвинутые" предприятия нацелены на экономию расходных 

материалов и на максимизацию получения готовой продукции с каждого 

гектара сельхозземель. В компании "Совзонд" был проведено 

маркетинговое исследование, направленное на выявление 

заинтересованности сельхозпроизводителей в реализации различных 

аспектов использования технологий ДЗЗ  на локальном уровне. На 

основе исследования были определены приоритетные задачи, для 

решения которых разработаны (или продолжают разрабатываться) 

специализированные сервисы: 

http://sdmz.gvc.ru/


1. Сервис инвентаризации сельскохозяйственных угодий. 

Результатом работы сервиса является актуальная карта обрабатываемых 

площадей с выделением отдельных полей и рабочих участков. 

2. Сервис общего состояния посевов сельскохозяйственных 

культур. На протяжении всего вегетационного сезона определяется 

общее состояние посевов (всхожесть, спелость, заболеваемость), 

выявляются тренды фенологического развития культур, что позволяет 

на ранних стадиях выявить возможные негативные тенденции и принять 

адекватные меры.  

3. Сервис определения необходимости дифференцированного 

внесения азотных удобрений. На стадии мерзло-талой почвы 

составляются тематические карты с рассчитанными дозами внесения 

азотных подкормок для различных участков в пределах поля в 

зависимости от свойств почвенного покрова и интенсивности вегетации. 

4. Сервис определения содержания влаги в тканях растений. На 

стадии молочной спелости культур определяется показатель 

увлажнения, на основе которого даются рекомендации о необходимости 

полива. 

5. Сервис прогнозирования урожайности. За 1,5–2 месяца до уборки 

на основе показателей интенсивности биомассы рассчитывается 

предполагаемый объем будущего урожая (т/га). 

6. Сервис определения содержания гумуса в почве. В результате 

работы сервиса создаются актуальные карты, иллюстрирующие 

распределение гумуса (%) в почвах пахотных земель.  

Технологии космического мониторинга основаны на многократном 

получении снимков одной и той же территории и их обработке на базе 

определенных алгоритмов. Современная реализация сервисов 

космического мониторинга подразумевает организацию удаленного веб-

ресурса, доступ к которому возможен посредством стандартного 

браузера без использования дополнительного программного 

обеспечения. Руководитель или агроном получают информацию о своих 

полях в любом месте, где есть сеть Интернет.  

Описанные сервисы космического мониторинга по своей сути 

являются частными вариантами реализации технологий точного 

земледелия. Эффект от внедрения технологий космического 

мониторинга заключается в повышении осведомленности ответственных 

за принятие решений лиц; совершенствовании сельскохозяйственного 

землепользования; рациональном распоряжением финансами и 

материально-техническими ресурсами; уменьшении 

коррумпированности отрасли за счет открытой и объективной 

информации; минимизации затрат, связанных с наземными 



обследованиями состояния сельскохозяйственных земель и почв; 

своевременном обнаружении негативного воздействия природного, 

антропогенного и техногенного характера на сельскохозяйственные 

земли и принятии мер по его предотвращению;систематизации и 

структуризации данных о севооборотах, урожайности и содержании 

органических веществ и азота в почве и возможности их простого 

совмещения с данными других информационных ресурсов. 

В итоге, реализация технологий космического мониторинга будет 

способствовать формированию цивилизованных рыночных отношений в 

аграрном секторе и обеспечению продовольственной безопасности 

страны. 
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