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Региональный сельскохозяйственный мониторинг с использованием 
спутникового сервиса Вега (МАСТЕР-КЛАСС)

YouTube трансляция: https://youtu.be/mNQZ8nmRr-s



Госпрограмма по вовлечению сельхозземель в оборот и по развитию мелиоративного комплекса будет 
действовать с 2022 по 2031 год включительно. Предполагается, что за это время в оборот удастся вовлечь 13 

млн га из 44 млн га неиспользуемых сельхозземель
https://www.kommersant.ru/doc/4816168

ПОВЕСТКА ДНЯ
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Площадь неиспользуемых сельхозземель в России 
оценивается в 44 млн га, из них 20 млн га — это 
пашня
https://www.kommersant.ru/doc/4816168

По данным аграрного комитета Госдумы, больше 
всего неиспользуемой земли (до половины 

площади пашни) сосредоточено в Центральной 
России

https://www.agroinvestor.ru/technologies/article/35195-vernut-nelzya-ostavit-vopros-o-neobkhodimosti-
vozvrashcheniya-v-oborot-nezadeystvovannykh-selkhozzem/

Научное сообщество сегодня выделяет четыре 
стадии «запущенности» земель: первая — начало 

зарастания (1-5 лет) … вторая — 5-10 лет … третья —
10-15 лет … Зарастание четвертой степени требует 
самых больших финансовых затрат, поскольку на 

участке растет молодой лес
https://www.agroinvestor.ru/analytics/news/34684-nepakhanoe-pole-stoit-li-vozvrashchat-v-oborot-

zalezhnye-zemli/

Доля неиспользуемой пашни по регионам 
Нечернозёмной зоны в настоящее время составляет 
от 26 до 72%, зарастанию ДКР подвержено от 42 до 
58% площади
Иванов А.И., Янко Ю.Г. Мелиорация как необходимое средство развития сельского хозяйства 
нечерноземной зоны России // Агрофизика. 2019. № 1. С. 67-78.

https://www.kommersant.ru/doc/4816168
https://www.kommersant.ru/doc/4816168
https://www.agroinvestor.ru/technologies/article/35195-vernut-nelzya-ostavit-vopros-o-neobkhodimosti-vozvrashcheniya-v-oborot-nezadeystvovannykh-selkhozzem/
https://www.agroinvestor.ru/analytics/news/34684-nepakhanoe-pole-stoit-li-vozvrashchat-v-oborot-zalezhnye-zemli/
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ПОТЕНЦИАЛ ТЕХНОЛОГИЙ СПУТНИКОВОГО МОНИТОРИНГА ДЛЯ 
ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ ГОСПРОГРАММЫ ВОВЛЕЧЕНИЯ СЕЛЬХОЗЗЕМЕЛЬ В 

ОБОРОТ





ИЗМЕНЕНИЕ ПОСЕВНЫХ ПЛОЩАДЕЙ В РОССИИ ЗА 
ПОСЛЕДНИЕ ДЕСЯТИЛЕТИЯ

https://fedstat.ru/
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ПОТЕНЦИАЛ ТЕХНОЛОГИЙ СПУТНИКОВОГО МОНИТОРИНГА ДЛЯ 
ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ ГОСПРОГРАММЫ ВОВЛЕЧЕНИЯ СЕЛЬХОЗЗЕМЕЛЬ В 

ОБОРОТ

1990

Архивные спутниковые данные середины и конца 1980-х гг. хорошо соответствуют картам 
землеустройства тех лет, широко используемым в настоящее время при оцифровке 

сельскохозяйственных угодий

2020
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ПОТЕНЦИАЛ ТЕХНОЛОГИЙ СПУТНИКОВОГО МОНИТОРИНГА ДЛЯ 
ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ ГОСПРОГРАММЫ ВОВЛЕЧЕНИЯ СЕЛЬХОЗЗЕМЕЛЬ

В ОБОРОТ

Архивные спутниковые данные середины и конца 1980-х гг. отображают ситуацию, 
соответствующую использованию наибольшей площади пашни за последние десятилетия

20201990
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ПОТЕНЦИАЛ ТЕХНОЛОГИЙ СПУТНИКОВОГО МОНИТОРИНГА ДЛЯ 
ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ ГОСПРОГРАММЫ ВОВЛЕЧЕНИЯ СЕЛЬХОЗЗЕМЕЛЬ В 

ОБОРОТ
Июль 2016 Сентябрь 2017

Июнь 2019 Сентябрь 2019

Оперативные спутниковые данные позволяют контролировать эффективность 
мероприятий по вводу неиспользуемых сельхозугодий в оборот



ОПЫТ ВЫЯВЛЕНИЯ ЗАБРОШЕННОЙ ПАШНИ ПО СПУТНИКОВЫМ 
ДАННЫМ (НА КАРТЕ)
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ИСПОЛЬЗУЕМАЯ И ЗАБРОШЕННАЯ ПАШНЯ. ВЗГЛЯД СВЕРХУ
Ивановская область, Ивановский район. 2020 год

Пашня
используемая
неиспользуемая 

Иваново

9,0 тыс. га 
37 %

15,6 тыс. га 
63 % 
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Ивановская область, Ивановский район. 2020 год

Неиспользуемая 
пашня

незаросшая
заросшая 

ЗАРАСТАНИЕ ЗАБРОШЕННОЙ ПАШНИ. ВЗГЛЯД СВЕРХУ

Иваново

9,6 тыс. га 
62 % 

6,0 тыс. га 
38 % 
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ОПЫТ ВЫЯВЛЕНИЯ ЗАБРОШЕННОЙ ПАШНИ ПО СПУТНИКОВЫМ 
ДАННЫМ (В ЦИФРАХ)
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Проективное покрытие древесно-
кустарниковой растительности, %

Степень зарастания контуров залежи древесно-
кустарниковой растительностью, %

<15 15-50 >50

ЗАРАСТАНИЕ ЗАБРОШЕННОЙ ПАШНИ. ВЗГЛЯД СВЕРХУ

Сердобский район, село Мещерское
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Новый  интерфейс  и  инструменты 
работы с границами полей
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Новые инструменты работы с векторными 
границами полей

Текущая версия картографического 
интерфейса

Новая версия картографического 
интерфейса
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Новые инструменты работы с векторными 
границами полей – разрезание полей



Новые инструменты работы с векторными 
границами полей – сдвиг полей
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Новые инструменты работы с векторными 
границами полей – вырезание «дырок» в полях



И с ходн ы е дан н ы е

мало о блачн ы е ко мпо зиты 20

Ленинградская область, Волосовский район

30.07.2020 26.08.202007.06.2020

30.07.2020 26.08.202007.06.2020
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Ленинградская область, Приозерский район

Безоблачные изображения Sentinel-2 – ежедневные 
композиты
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Безоблачные изображения Sentinel-2 – ежедневные 
композиты

Ленинградская область, Приозерский район
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Ленинградская область, Приозерский район

Безоблачные изображения Sentinel-2 – ежедневные 
композиты



24

Ленинградская область, Приозерский район

Безоблачные изображения Sentinel-2 – ежедневные 
композиты
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НОВЫЕ ПРОДУКТЫ – ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ КОМПОЗИТЫ 
SENTINEL-2

Охват композита Sentinel-2 за июль 2021 г.

Омская область

Продукт представлен в виде:
▪ Канальных данных
▪ Индексных изображений
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Цифровые модели рельефа (ЦМР)
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ЦМР – где посмотреть

• Съемочная аппаратура
• Время проведения съемки
• Зона покрытия

• Детальность
• Точность по высоте и в плане
• Время формирования продукта (версии)

Подвкладка «Композитные изображения»
Вкладка «Спутниковые данные»

Выбор типа композитов «Цифровые модели рельефа»

Выбор типа композитов «Цифровые модели рельефа»

ОТЛИЧИЕ ЦМР
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ЦМР – где посмотреть
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ЦМР – настройка отображения

-200         1200

Высота, м
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ЦМР – настройка отображения

95          350

Высота, м
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ЦМР – просмотр информации о высоте в пикселе
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ЦМР – пример использования для определения 
причин неоднородности посевов

Воронежская область, Аннинский район, 2020 г.

Поле, занятое свеклой

Сине-голубые участки – культура 
развивается «нормально»;
Черные участки – культура не 
развивается

На поле наблюдается 
уклон в юго-восточном 
направлении 

В конце весны-начале лета 
на территории наблюдались 
сильные осадки

Возможная 
причина 
неоднородности 
– смыв посевов 
дождями в 
направлении 
понижения 
поверхности
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ЦМР разной детальности

SRTM
размер пикселя ~90 м

ALOS DEM
размер пикселя ~30 м



Основные виды сельскохозяйственных угодий



Пашня - сельскохозяйственное угодье, систематически обрабатываемое и используемое под

посевы сельскохозяйственных культур, включая посевы многолетних трав, а также чистые пары.

К пашне также относятся огороды, парники и теплицы. В пашню не включаются земельные

участки сенокосов и пастбищ, занятые посевами предварительных культур (в течение не более

двух - трех лет), распаханные с целью коренного улучшения, а также междурядья садов,

используемые под посевы.

Пашня на данных дистанционного зондирования обладает четкими границами , имеет

определенную геометрическую форму и однотонность внутри отдельного поля, обусловленную

проведением агротехнических мероприятий с этим полем.

Определение пашни

ГОСТ 26640-85
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VEGETATION/PROBA-V, 100 м Landsat-8/OLI, 30 м Sentinel-2/MSI, 10 м

ПАХОТНЫЕ ЗЕМЛИ НА СПУТНИКОВЫХ ИЗОБРАЖЕНИЯХ РАЗНОЙ ДЕТАЛЬНОСТИ

WorldView-2, 0,51 м



ХАРАКТЕРНЫЕ ПРИЗНАКИ ГРУПП КУЛЬТУР

Ростовская область, Морозовский район

02.07.201806.04.2018 03.05.2018 02.06.2018 01.08.2018 06.10.201804.09.201804.10.2017

1 2

3

1 2

3

1 2

3

1 2

3

1 2

3

1 2

3

1 2

3

1 2

3

Ход NDVI для полей 1-3

1. Озимые 2. Яровые 3. Пар
2017 г.

2018 г.

Озимые:
• значительные изменения 

цвета на снимках; 
• рост NDVI осенью;
• ранний пик NDVI

Яровые:
• значительные изменения 

цвета на снимках; 
• поздний пик NDVI

Пар:
• незначительные изменения 

цвета на снимках;
• низкие, незначительно 

меняющиеся  значения NDVI в 
течение сезона 

РАСПОЗНАВАНИЕ СХ КУЛЬТУР – ОСНОВНОЙ ПРИНЦИП



Многолетние насаждения - сельскохозяйственное угодье, используемое под искусственно созданными

древесными, кустарниковыми (без лесной площади) или травянистыми, многолетними насаждениями,

предназначенными для получения урожая плодово-ягодной, технической и лекарственной продукции. В

составе многолетних насаждений различают: сад, виноградник, ягодник, плодовый питомник, плантации.

Для уверенного дешифрирования многолетних насаждений требуется использовать снимки

сверхвысокого пространственного разрешения, поскольку наиболее информативным признаком является

рисунок изображения

Определение многолетних насаждений 

Приказ Росреестра от 28.12.2011 N П/543



Многолетние насаждения

• Снимки многолетних изображений

Sentinel-2/MSI, 08.2016 Sentinel-2/MSI, 08.2020 World Imagery



Определение сенокосов и пастбищ

Сенокосы – сельскохозяйственное угодье, систематически используемое под сенокошение.

Пастбище - сельскохозяйственное угодье, систематически используемое для выпаса животных, и такое

использование является основным, а также земельные участки, пригодные для пастьбы скота, не

используемые под сенокос и не являющиеся залежью.

Форма участков сенокосов и пастбищ в отличие от пашни неопределенная, с нечеткими границами.

Сенокосы и пастбища ограничены извилистыми контурами (бровки балок, реки, дороги, граница леса),

которые могут меняться от года к году. Размеры участков обычно значительно меньше, чем под пашню.

Сенокосы и пастбища чаще всего приурочены к речным поймам и излучинам рек, а также к склонам горных

хребтов. На территории участков может встречаться довольно большое количество отдельно стоящих

деревьев, кустарников и их групп. На сенокосах, как и на пашне, прослеживается полосчатая структура, но

менее отчетливая.

Приказ Росреестра от 28.12.2011 N П/543



Сенокосы

18.07.2020

03.07.2020

26.07.2020

26.06.2020

26.06.2020

27.05.2020



Пастбища

10.06.2020 World Imagery

Астраханская область, Харабалинский район



Пастбища



Залежь – земельный участок, который ранее использовался под пашню и более 1 года не

используется под посевы сельскохозяйственных культур и не подготовлен под пар.

Залежь определяются с использованием данных дистанционного зондирования как

участок, который когда-либо был определен как пашня, но начиная с осени 2018 года не

используется как таковая, а также на котором не было определено следов сенокошения.

Также признаком залежи является зарастание древесно-кустарниковой растительностью.

Определение залежей

Приказ Росреестра от 28.12.2011 N П/543



Убытие сельскохозяйственных земель из оборота

Апрель 2002 Июль 2018 Май 2019



Залежь

2020

1990-e



2020

1990-e

Залежь



2020

1990-e

Залежь



Ввод сельскохозяйственных земель в оборот

Июль 2016 Сентябрь 2017

Июнь 2019 Сентябрь 2019



Изменение границ с.х. угодий в течении нескольких лет



Изменение границ с.х. угодий в течении нескольких лет



Изменение границ с.х. угодий в течении нескольких лет



Изменение границ с.х. угодий в течении нескольких лет



Изменение границ с.х. угодий в течении нескольких лет



Изменение границ с.х. угодий в течении нескольких лет



Изменение границ с.х. угодий в течении нескольких лет



Изменение границ с.х. угодий в течении нескольких лет



Изменение границ с.х. угодий в течении нескольких лет



Изменение границ с.х. угодий в течении нескольких лет
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1. Изображения в отдельных спектральных каналах

ВАРИАНТЫ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СПУТНИКОВЫХ ДАННЫХ



62

ВАРИАНТЫ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СПУТНИКОВЫХ ДАННЫХ
2. Цветное синтезированное изображения 

растительность (red, nir, swir)
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ВАРИАНТЫ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СПУТНИКОВЫХ ДАННЫХ
3. Вегетационные индексы (NDVI и др.)
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ВАРИАНТЫ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СПУТНИКОВЫХ ДАННЫХ
4. Естественный синтез изображения



ВАРИАНТЫ ОБРАБОТКИ СПУТНИКОВЫХ ДАННЫХ
Разновременной синтез канала NDVI



Комп
Композитные изображения



Композитные изображения



Композитные изображения





Векторизация границ с.х. угодий 



Векторизация границ с.х. угодий 



Векторизация границ с.х. угодий 



Векторизация границ с.х. угодий 



Векторизация границ с.х. угодий 



Векторизация границ с.х. угодий 



Векторизация границ с.х. угодий 



Векторизация границ с.х. угодий 



Векторизация границ с.х. угодий 



Векторизация границ с.х. угодий 



Векторизация границ с.х. угодий 



Векторизация границ с.х. угодий 



Новые инструменты работы с векторными границами полей – разрезание полей



Векторизация границ с.х. угодий 



Векторизация границ с.х. угодий 



Векторизация границ с.х. угодий 



Векторизация границ с.х. угодий 
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Новые инструменты работы с векторными 

границами полей – объединение полей



Новые инструменты работы с векторными 

границами полей – сдвиг полей



Сегментация



Сегментация



Сегментация



Сегментация



Сегментация



Сегментация



Сегментация



Сегментация



Сегментация



ОЦЕНКА ЗАРАСТАНИЯ СХ УГОДИЙ ДРЕВЕСНО-КУСТАРНИКОВОЙ РАСТИТЕЛЬНОСТЬЮ





ОЦЕНКА ЗАРАСТАНИЯ СХ УГОДИЙ ДРЕВЕСНО-КУСТАРНИКОВОЙ РАСТИТЕЛЬНОСТЬЮ



ОЦЕНКА ЗАРАСТАНИЯ СХ УГОДИЙ ДРЕВЕСНО-КУСТАРНИКОВОЙ РАСТИТЕЛЬНОСТЬЮ



ОЦЕНКА ЗАРАСТАНИЯ СХ УГОДИЙ ДРЕВЕСНО-КУСТАРНИКОВОЙ РАСТИТЕЛЬНОСТЬЮ
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Заросшее

Частично заросшее

Не заросшее



http://sci-vega.ru/

ВЕГА-Science



ФГБУ "ААЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 
МИНСЕЛЬХОЗА РОССИИ"

Денисов Павел Валерьевич
E-mail: denisov_pv@inbox.ru

Отдел технологий спутникового мониторинга ИКИ РАН -
http://smiswww.iki.rssi.ru/

Сервис Вега-Science - http://sci-vega.ru/
Сервис Вега-PRO - http://pro-vega.ru/

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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Контакты
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http://pro-vega.ru/

