
Интернет-журнал "Технологии техносферной безопасности" (http://academygps.ru/ttb)  

Выпуск № 2 (72), 2017 г.  
1 

УДК 631.1+658.382.3 

С.О. Крамаров
1
, В.В. Храмов

1
, А.В. Беляев

2
, Ю.В. Прус

3
,  

О.Ю. Митясова
1
, В.Ю. Романченко

1
 

 

(
1
Институт информационных систем Южного университета (ИУБиП),  
2
Южный федеральный университет, 

3
Академия ГПС МЧС России;  

e-mail: Prus.yurii@gmail.com) 

 

ПОВЫШЕНИЕ  УРОВНЯ  ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ  

БЕЗОПАСНОСТИ  СТРАНЫ  С  ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  

ТЕХНОЛОГИЙ  СПУТНИКОВОГО  МОНИТОРИНГА 

 

Анализируются проблемы обеспечения продовольственной безопасности и примене-

ния информационных технологий в агропромышленном комплексе. 

Ключевые слова: продовольственная безопасность, спутниковый мониторинг,  

информационные системы. 
 

S.O. Kramarov, V.V. Khramov, A.V. Belyaev, Yu.V. Prus,  

O.Yu. Mityasova, V.Yu. Romanchenko  

INCREASING  LEVEL  OF  FOOD  SECURITY  OF  COUNTRY  

WITH  USE  OF  SATELLITE  MONITORING 

 

The problems of ensure food security and the application of information technology in agri-

culture were analyzed. 

Key words: food security, satellite monitoring, information systems. 
 
Статья поступила в редакцию Интернет-журнала 12 декабря 2016 г. 

 

 

Продовольственная безопасность стала одной из важнейших проблем  

в мировой повестке дня, а информационно-коммуникационные технологии 

(ИКТ) играют важнейшую роль в снабжении пользователей землёй сельскохо-

зяйственного назначения "такой полезной информацией, как прогнозы погоды 

и цены на сельскохозяйственную продукцию, а также в просвещении их отно-

сительно новых технологий сельскохозяйственного производства" [1, 2]. 

К таким технологиям относятся современные методы спутникового  

мониторинга. Качественный мониторинг, правильная эксплуатация, своевре-

менное выявление и решение проблем являются залогом экономического роста  

и дальнейшего благосостояния страны в целом.  

"Мониторинг состояния окружающей среды и почвы может сделать сель-

скохозяйственное производство более прибыльным и устойчивым, например,  

за счёт улучшения водопользования и повышения эффективности борьбы  

с вредителями и болезнями растений" [2]. Применение технологий спутниково-

го мониторинга повышает эффективность управленческого труда и позволяет 

иначе решать многие задачи [1].  
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В последние годы, наряду с выражением "Precision Agriculture" (Точное 

земледелие), все чаще в Интернете и на международных сельскохозяйственных 

выставках звучат словосочетания "Climate smart farming" (Климатически-умное 

сельское хозяйство) и "Smart farming" (Умное сельское хозяйство) или "Интел-

лектуальное сельское хозяйство" [3]. 

На этапе проектирования систем и средств мониторинга крайне необхо-

димо располагать актуальной и объективной информацией о подстилающей по-

верхности, возможностям современных методов сбора и анализа такой инфор-

мации, данным дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ).  

Методы ДЗЗ в основном базируются на измерении характеристик подсти-

лающей поверхности на расстоянии, то есть, не требуют непосредственного 

присутствия экспертов на месте изысканий и строительства. При проектирова-

нии средств дистанционного (спутникового) мониторинга, отличающихся 

огромными площадями исследуемой поверхности, использование ДЗЗ имеет 

ряд неоспоримых преимуществ. 

В настоящее время в большинстве субъектов Российской Федерации про-

должается снижение плодородия почв, ухудшается состояние земель, использу-

емых или предоставленных для ведения сельского хозяйства. Почвенный по-

кров, особенно сельскохозяйственных угодий, подвержен деградации и загряз-

нению, теряет устойчивость к разрушению, способность к восстановлению 

свойств и воспроизводству плодородия.  

В основных государственных документах, включая "Концепцию развития 

государственного мониторинга земель сельскохозяйственного назначения и зе-

мель, используемых или предоставленных для ведения сельского хозяйства  

в составе земель иных категорий … на период до 2020 года", подробно излага-

ются основные проблемы эффективности использования земель сельскохозяй-

ственного назначения. Система государственного мониторинга сельскохозяй-

ственных земель относится к государственным информационным ресурсам  

и является составной частью системы государственного информационного 

обеспечения в сфере сельского хозяйства, которая признана использоваться  

в целях повышения эффективности АПК по многим направлениям, включаю-

щим: совершенствование механизмов и адресности государственной поддерж-

ки АПК с учётом многообразия природных зон в РФ, инвестирование, страхо-

вание, мелиорацию, повышение плодородия почв, решение проблемы продо-

вольственной безопасности, решение задач регулирования квот в АПК в связи  

с вступлением в ВТО и др.  

В системе информационного обеспечения продовольственной безопасно-

сти необходимо найти решение, которое в дальнейшем способствовало бы 

сближению информационных ресурсов заинтересованных ведомств, обеспечи-

вало бы неконфликтный обмен/оборот данными и решение внутриведомствен-

ных проблем по сбору, регистрации и хранению данных о состоянии земель 

сельхозназначения.   
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Опыт зарубежных стран показывает, что современное сельское хозяйство 
опирается на прочный фундамент инфраструктуры. В её технологической части 
– прогрессивные аграрные технологии, машины, оборудование, надёжное 
электро-, газо-, теплоснабжение и связь. В сфере капитальных услуг – высоко-
эффективное строительство и ремонт производственных, гражданских объектов 
и дорог, мелиорация и ирригация, инженерное обустройство территорий.  
В области производства – лизинг машин и оборудования, их обслуживание и 
ремонт, услуги по выполнению сельхозработ (от полного цикла до отдельных 
видов), внесение удобрений и средств защиты растений, санитарно-
ветеринарное, агробиотехнологическое обслуживание и др. В сфере обеспече-
ния – горюче-смазочные материалы, запасные части и комплектующие, пле-
менной и семенной материал и ряд других позиций. В социальной сфере – об-
разование, здравоохранение, питание и остальной комплекс социальных услуг, 
а в области финансово-экономического и правового обслуживания – предостав-
ление гарантий банков на инвестиции, кредитование капитальных затрат и обо-
ротных средств, все виды страхования, услуги аудита, адвокатуры и иное пра-
вовое обслуживание. 

Аппаратура искусственных спутников Земли (ИСЗ) имеет возможность 
использовать оптические, акустические и микроволновые сигналы [4]. На этапе 
проектирования систем и средств мониторинга скорость передачи данных 
наземным службам в настоящее время не играют решающую роль в связи  
с глобальными возможностями современных информационных сетей, и основ-
ным требованием к современным спутниковым системам мониторинга является 
их максимальное пространственное разрешение.  

Авторами проведён анализ существующей съёмочной аппаратуры спут-
ников на предмет пригодности при проектировании систем и средств монито-
ринга. 

Современные оптико-электронные системы ДЗЗ позволяют получать пан-
хроматические, многоспектральные и гиперспектральные изображения.  
Панхроматические снимки получаются в видимом диапазоне электромагнитно-
го спектра и представляют собой черно-белые изображения высокого разреше-
ния [4, 5]. Многоспектральные (мультиспектральные, многозональные)  
съёмочные системы получают несколько отдельных изображений для спек-
тральных зон от видимого до инфракрасного диапазонов излучений. Наиболь-
ший практический интерес представляют многозональные данные с космиче-
ских аппаратов нового поколения, таких как RapidEye (5 спектральных зон)  
и WorldView-2 (8 спектральных зон). 

Один из основных параметров спутниковых снимков – пространственное 
разрешение – наименьший размер объектов изображения, которых можно раз-
личить на изображении. На пространственное разрешение оказывают влияние 
параметры радарной или оптико-электронной системы и высота орбиты спут-
ника. Наилучшее пространственное разрешение достигается при съемке  
в надир, при отклонении от надира разрешение ухудшается. Спутниковые дан-
ные (снимки) могут иметь низкое (более 10 м), среднее (от 10 до 2,5 м), высокое 
(от 2,5 до 1 м), и сверхвысокое (менее 1 м) разрешение [6].  
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На рис. 1 приведена двумерная диаграмма, отображающая простран-

ственное разрешение в метрах (ось X) и ширину полосы съёмки в километрах 

(ось Y) ряда оптико-электронных спутниковых систем, функционирующих  

в настоящее время. Наглядно видно, что возможности американского спутника 

Landsat-8 существенно превосходят возможности других спутников.  

 
Ширина полосы съёмки, км 

 
                                                          Пространственное разрешение, м 

 

Рис. 1. Диаграмма показателей оптико-электронных спутниковых систем 

 

Другой принципиальный подход к исследованию местности реализует 

радарная космическая съёмка в ультракоротковолновой (сверхвысокочастот-

ной) области радиоволн. Радарные спутники имеют несколько режимов съёмки, 

характеризующихся различными показателями пространственного разрешения 

и шириной полосы съемки. На рис. 2 приведена диаграмма показателей россий-

ского радарного спутника Обзор-Р.  
 

Ширина полосы съёмки, км 

 
                                                          Пространственное разрешение, м 

 

Рис. 2. Диаграмма показателей радарного спутника Обзор-Р 
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Как видно из рисунка, ни один из спутников не обеспечивает все потреб-

ности в необходимой информации, так как ни один из датчиков не позволяет 

проводить все необходимые измерения подстилающей поверхности. 

Одним из дополнительных методов получения важной информации явля-

ется применение данных от группировок спутников, которые вращаются  

по одинаковой орбите с некоторым интервалом между ними [5, 6]. Такая ин-

формационная система контроля земельных ресурсов позволяет на основе дан-

ных космического мониторинга проводить оценку состава посевных площадей 

по культурам с высокой степенью детализации – по конкретному району  

или территории сельского поселения, отдельному хозяйству и даже по отдель-

ному полю. Эта технология позволяет, используя данные, получаемые со спут-

никовых группировок, отслеживать всё происходящее на сельских территориях 

с детальной последовательностью и выстраивать наиболее удобную для ин-

формационного обеспечения схему. 

Благодаря такому подходу, минимизируется влияние временных измене-

ний, что существенно упрощает анализ полученных данных. Перспективными 

группировками такого типа считаются KADMC, состоящая из спутников раз-

ных стран, и группировка из немецких мини-спутников Rapideye.  

Высокая востребованность информации космического мониторинга  

и эффективная политика взаимодействия бизнеса и государства, а также конку-

ренция разработчиков спутниковых систем должны приводить к существенно-

му улучшению характеристик аппаратуры и повышать эффективность её ис-

пользования для космического мониторинга.  

Ярким примером взаимодействия интересов государства и бизнеса  

является пилотный проект СМАРТ (Спутниковый Мониторинг – Активному  

Развитию Территорий) [7], целью которого является внедрение высокоэффек-

тивной информационно-аналитической системы независимого мониторинга  

земель сельскохозяйственного назначения, направленной на создание единого 

геоинформационного пространства сельхозназначения и объективно показыва-

ющей текущее состояние земель и их историю средствами технологий цифро-

вых пространственных схем [7, 8]. 

Таким образом, для обеспечения продовольственной безопасности  

Российской Федерации, прежде всего, необходимо перейти от рефлексивного  

к эффективному контролю земель сельскохозяйственного назначения, который 

отчасти может быть реализован в рамках проекта СМАРТ [8]. 
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