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ОЦЕНКА ПРОЦЕССОВ ДЕГРАДАЦИИ ОРОШАЕМЫХ  
ЗЕМЕЛЬ В РАМКАХ КАЛИБРОВКИ СЕРВИСОВ  

МОНИТОРИНГА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ 

Целью исследований являлась оценка процессов деградации орошаемых земель 
открытого акционерного общества «Малоорловское» Мартыновского района Ростов-
ской области в рамках калибровки сервисов мониторинга сельскохозяйственных зе-
мель. Исследования по мониторингу сельхозугодий агропромышленного комплекса 
России проводились с помощью спутникового сервиса «ВЕГА-Science» и состояли их 
трех этапов: сбор, обработка и представление данных. Полевые эксперименты осуществ-
лялись в соответствии с методиками, принятыми ГОСТ 17.4.3.01-83, ГОСТ 28168-89, 
ОСТ 56 81-84. Для оконтуривания границ полей и занесения их в базу данных использова-
лись сведения высокого разрешения: сцена за 2015-09-28. Для всего района исследований 
составлено 14 тематических карт с оценкой степени деградации (от 0 до 3 баллов). Отме-
чено, что почти на всех полях наблюдается снижение гумуса (от 3,5 до 1,6 %). Уменьше-
ние запасов гумуса сопровождается ухудшением практически всех свойств почв: разруше-
нием структуры (водопрочность менее 20 % на полях № 2–7, 14, 20, 21), уплотнением 
(плотность более 1,3 т на 1 кубический метр на полях № 3–10, 11–14, 20, 21), понижением 
содержания доступных элементов питания (подвижный фосфор – менее 3,8 мг/100 г 
почвы на полях № 1–7, 11–14, 18 и обменный калий – менее 40 мг/100 г почвы на полях 
№ 1–5, 8, 9, 16–18, 21). Составлена итоговая карта с оценкой интенсивности процессов 
деградации орошаемых полей в районе исследований. При высокой интенсивности 
процессов деградации наибольший балл (3 балла) отмечен по агрофизическим и агро-
химическим показателям. Изменение основных диагностических показателей в данном 
районе исследований является следствием развития таких деградационных процессов, 
как уплотнение и обесструктуривание, переувлажнение, ирригационная эрозия, дегу-
мификация и обеднение элементами питания. С учетом всех рассмотренных особенно-
стей развития деградационных процессов следует разработать мероприятия по восста-
новлению полей с высокой интенсивностью этих процессов.  

Ключевые слова: деградация, спутниковые данные, мониторинг сельскохозяйст-
венных земель, сервис «ВЕГА», база данных, вегетационный индекс NDVI, гумус, 
обесструктуривание почвы, дегумификация. 
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IRRIGATED LAND DEGRADATION ASSESSMENT  
UNDER CALIBRATION SERVICES OF AGRICULTURAL  

LAND MONITORING  

The aim of research was to assess the irrigated land degradation of “Maloorlovskoe” 
Martynovsky district Rostov region under calibration of agricultural land monitoring services. 
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Russian agribusiness monitoring research was carried out with the help of “VEGA-Science” 
satellite service and consisted of three phases: collection, processing and data presentation. 
Field experiments were carried out in accordance with the procedures adopted by 
GOST 17.4.3.01-83, GOST 28168-89, OST 56 81-84. To delineate the boundaries of fields 
and add them into the database, high-resolution data were used: the scene of 2015-09-28. 
14 thematic maps to estimate the degree of degradation (from 0 to 3 points) were made up for 
the entire study area. Humus decline (from 3.5 to 1.6 %) is observed on nearly all fields. Hu-
mus stocks decline is accompanied by nearly all soil properties deterioration: structure de-
struction (water resistance less than 20 % on fields № 2–7, 14, 20, 21), compaction (density 
greater than 1.3 tonnes per cubic meter on fields № 3–10, 11–14, 20, 21), a decrease of avail-
able nutrients (mobile phosphorus less than 3.8 mg /100 g soil on fields № 1–7, 11–14, 18 and 
exchangeable potassium less than 40 mg/100 g soil on fields № 1–5, 8–9, 16–18, 21). The fi-
nal map with degradation processes intensity assessment of irrigated fields in study area is 
completed. The highest score (3 points) at high intensity degradation processes was recorded 
on agrophysical and agrochemical indexes. Changing the basic diagnostic indicators in the 
study area is the result of degradation processes such as compaction and soil destruction, wa-
terlogging, irrigation erosion, depletion and dehumidification nutrients. Taking into account 
all these features of degradation processes, the measures to restore fields with high intensity 
of these processes should be developed.  

Keywords: degradation, satellite data, agricultural land monitoring “VEGA” service, da-
tabase, vegetation index NDVI, humus, soil destruction, dehumidification. 

Введение. Под деградацией почв понимается совокупность природ-

ных и антропогенных процессов, приводящих к изменению функции почв, 

количественному и качественному ухудшению их состава, свойств и ре-

жимов природно-хозяйственной значимости земель [1]. 

Причины ухудшения состояния мелиорированных земель или их де-

градации в основном обусловлены происходящими в АПК в 1990-е гг. со-

циально-экономическими преобразованиями, в результате которых мелио-

рация оказалась без государственной поддержки. Снижение инвестиций 

в мелиорацию отрицательно сказалось на состоянии мелиоративного фон-

да и мелиоративных систем [2, 3]. 

В настоящее время значительная часть мелиорируемых земель  

(свыше 3,5 млн га) находится в неудовлетворительном состоянии. Из них 

более 70 % сосредоточено в субъектах Российской Федерации, входящих 

в состав Южного и Северо-Кавказского федеральных округов [4]. 

В литературных источниках отмечается, что деградация почв в усло-

виях орошения проявляется в разных формах и имеет широкое распро-
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странение. Особенно чувствительны к негативным проявлениям орошения 

черноземы [5–7]. 

Спутниковые системы дистанционного мониторинга сегодня явля-

ются одним из наиболее эффективных и действенных методов получения 

информации о состоянии различных природных и антропогенных объек-

тов. Поэтому в последние годы активно развиваются различные системы 

наблюдений, ориентированные как на решение задач мониторинга от-

дельных объектов и явлений (специализированные системы дистанцион-

ного мониторинга), так и получение информации о процессах, происхо-

дящих на определенных территориях (региональные системы монито-

ринга) [8]. 

При этом во многих случаях для региональных систем стало выгодно 

не разрабатывать свои специальные технологии для решения задач мони-

торинга конкретных групп объектов и явлений, а использовать уже соз-

данные и развивающиеся в рамках специализированных мониторинговых 

систем информационные продукты и услуги [9]. 

Целью исследований являлась оценка процессов деградации оро-

шаемых земель ОАО «Малоорловское» Мартыновского района Ростовской 

области в рамках калибровки сервисов мониторинга земель сельскохозяй-

ственного назначения. 

Материалы и методы. Исследования по данному направлению про-

водились в системе мониторинга сельскохозяйственных земель агропро-

мышленного комплекса России с помощью спутникового сервиса «ВЕГА-

Science». 

Сервис «ВЕГА» создан, поддерживается и развивается в Институте 

космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН) как 

универсальный инструмент, ориентированный на работу со спутниковыми 

данными и результатами их обработки при решении задач исследований и 

мониторинга растительного покрова [10].  
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В рамках совместного сотрудничества по использованию и калиб-

ровке сервиса спутникового мониторинга «ВЕГА-Science» ИКИ РАН и 

ФГБНУ «РосНИИПМ» было заключено соглашение о научно-техническом 

сотрудничестве № 1 от 25 февраля 2016 г. 

Сервис «ВЕГА» включает картографический интерфейс, базирую-

щийся на разработанной в ИКИ РАН технологии GEOSMIS, снабженной 

как стандартными инструментами ГИС навигации по карте России, так и 

специализированными функциями анализа растительности. Информация 

может быть получена как по отдельной точке, так и осредненная по задан-

ному объекту (полю), району или региону [11]. 

Полевые эксперименты по оценке процессов деградации орошае-

мых полей проводились согласно принятым методикам [12]. Почвенные 

образцы отбирались в соответствии с нормативными документами: 

ГОСТ 17.4.3.01-83, ГОСТ 28168-89, ОСТ 56 81-84 [13–15]. 

Анализы почвы по агрофизическим, физико-химическим, агрохими-

ческим свойствам выполнялись в эколого-аналитической лаборатории 

ФГБНУ «РосНИИПМ». 

Оценка процессов деградации осуществлялась в соответствии с ме-

тодическими рекомендациями по выявлению деградированных и загряз-

ненных земель [1] и методическими указаниями по выбору комплекса ме-

роприятий, сохраняющих и восстанавливающих почвенное плодородие 

земель при циклическом орошении сельскохозяйственных культур в Рос-

товской области [16]. При создании цифровых карт учитывались требова-

ния ГОСТ Р 52155-2003 [17]. 

Результаты и обсуждение. Оценка процессов деградации орошае-

мых земель в районе исследований с использованием сервиса спутниково-

го мониторинга «ВЕГА-Science» включала 3 этапа (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Блок-схема для оценки деградированных земель района исследований  
с использованием сервиса спутникового мониторинга «ВЕГА-Science» 
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На этапе сбора данных формировалась и анализировалась база дан-

ных (БД) по природно-климатическим особенностям территории, сопос-

тавлялись материалы предыдущих почвенно-мелиоративных исследова-

ний. Особое внимание уделялось подбору материалов космических сним-

ков, так как их применение упрощает сбор данных по исследуемой терри-

тории, а также они являются более точными, чем топографическая основа. 

Для оконтуривания границ полей и занесения их в БД использовались дан-

ные высокого разрешения за период с 14.09.2015 по 13.04.2016 г. (а именно 

сцена за 2015-09-28) (рисунок 2). 

 
Рисунок 2 – Границы полей ОАО «Малоорловское»  

по данным космоснимка высокого разрешения 

В БД также вносились сведения по каждому полю (информация 

о произраставшей на поле культуре, ее урожайности и др.) (рисунок 3). 
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Рисунок 3 – Диалоговое окно «ВЕГА» с информацией  

по каждому полю ОАО «Малоорловское» 

С помощью картографического интерфейса, расположенного справа 

от каждого поля, была выделена информация о культуре, которой засеяно 

поле (рисунок 4). 

 
Рисунок 4 – Диалоговое окно «ВЕГА» с изображением на карте 

информации по каждому полю ОАО «Малоорловское» 
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Мартыновский район расположен в восточной части Ростовской об-

ласти, в центральной орошаемой зоне, в междуречье Дона и Сала. Соглас-

но данным агроклиматического районирования Ростовской области, Мар-

тыновский район относится к очень засушливой агроклиматической зоне 

с гидротермическим коэффициентом 0,7–0,8 [18]. 

Открытое акционерное общество «Малоорловское» (район исследо-

ваний) расположено в южной части Мартыновского района Ростовской 

области. 

Основные направления деятельности: производство, переработка и 

реализация сельскохозяйственной продукции. Производственное направ-

ление хозяйственной отрасли – растениеводство. Преобладающими куль-

турами являются зерновые и технические. 

Общая площадь пашни составляет 2500 га, в том числе под орошени-

ем около 1600 га. На орошаемых землях выращивают картофель, лук, ку-

курузу, свеклу, на остальных площадях – ячмень, пшеницу, подсолнечник. 

Почвы района исследований представлены черноземом южным. 

Почвенно-климатические условия района исследований в целом бла-

гоприятны для разностороннего развития сельскохозяйственного произ-

водства. Однако в процессе орошения почвенного покрова развились про-

цессы его деградации, которые постоянно углубляются и расширяются. 

На втором этапе были проведены статистическая обработка и анализ 

данных, занесенных в БД. 

Для заданных полей (всего 21 поле) была получена следующая ин-

формация: временной ход вегетационного индекса NDVI (показатель со-

стояния посевов) в течение вегетационного периода за 2015 г.; временной 

ход различных метеопараметров (температура воздуха, количество осад-

ков, температура и влажность почвы в слое 0–10 см). С целью сопоставле-

ния фиксировались осредненные значения этих сведений по пахотным 

землям Мартыновского района. Для всех полей района исследований оп-
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ределена средняя («норма») кривая вегетационного индекса на орошаемых 

полях (рисунок 5). 

 
Рисунок 5 – Вегетационный индекс NDVI и метеопараметры  

для поля № 13 и Мартыновского района 

Также произведена статистическая обработка полевых исследований 

по каждому диагностическому показателю, в результате чего были созда-

ны тематические электронные карты со степенью деградации (0, 1, 2, 

3 балла) каждого из них для всех изучаемых полей. 

На основании составленных тематических карт по каждому диагно-

стическому показателю можно констатировать, что практически на всех 

полях наблюдается снижение гумуса (от 3,5 до 1,6 %). Максимальное ко-

личество гумуса было зафиксировано на поле № 15 – 3,5 % (0 баллов), 
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а содержание гумуса менее 3 % отмечено практически на всех полях 

(3 балла) (рисунок 6). 

 
Рисунок 6 – Содержание гумуса на всех полях района исследования 

Сокращение запасов гумуса сопровождается ухудшением практиче-

ски всех свойств почв: разрушением структуры (водопрочность менее 

20 % на полях № 2–7, 14, 20, 21), уплотнением (плотность составляет более 

1,3 т на 1 м3 на полях № 3–10, 11–14, 20, 21), сокращением содержания 

доступных элементов питания (подвижный фосфор – менее 3,8 мг/100 г 

почвы на полях № 1–7, 11–14, 18 и обменный калий – менее 40 мг/100 г 

почвы на полях № 1–5, 8, 9, 16–18, 21). 

Наблюдается и снижение водопроницаемости (менее 0,4 мм/мин 

на полях № 3–7, 14–17) за счет уменьшения впитывания воды почвой, что 

приводит к смыву почвенных частиц и развитию процессов ирригацион-

ной эрозии. Прогрессирование процессов ирригационного смыва сопрово-

ждается и увеличением уклонов (0,003–0,007 на полях № 4–7 и 14). 

Значительные изменения величины почвенно-поглощающего ком-

плекса отмечались на полях № 8 и 9 (почва различной степени солонцева-

тости в комплексе с пятнами солонцов). Солонцы, как правило, сплошны-

ми массивами не встречаются. На исследуемых полях их содержание со-

ставило 25–30 %. 

На третьем этапе (представление данных) составлена итоговая карта 
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с оценкой интенсивности процессов деградации орошаемых полей в рай-

оне исследований. Для итоговой оценки интенсивности деградации мы 

предлагаем использовать суммарный балл по каждому диагностическому 

показателю методом наложения всех тематических карт. Таким образом, 

можно охарактеризовать интенсивность процессов деградации: 0–1 балл – 

низкая; 1–2 балла – средняя и 2–3 балла – высокая (рисунок 7). 

 
Рисунок 7 – Карта «Оценка интенсивности процессов  

деградации на орошаемых полях ОАО «Малоорловское» 

По карте видно, что интенсивность процессов деградации 2–3 балла 

характерна для полей № 1–7, 14, 20, 21; 1–2 балла – полей № 8–13 и 16–18; 

0–1 балл – полей № 15 и 19. 

При высокой интенсивности процессов деградации наибольший балл 

(3 балла) отмечен по агрофизическим (плотность более 1,3 т/м3; водопроч-
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ность менее 20 %; водопроницаемость менее 0,4 мм/мин) и агрохимиче-

ским (гумус менее 3,0 %; подвижный фосфор менее 3,8 мг/100 г почвы; 

обменный калий менее 40 мг/100 г почвы) показателям. 

На рисунке 8 представлено процентное содержание интенсивности 

процессов деградации по всем диагностическим показателям. Наибольший 

процент (47,6 %) соответствует полям с высокой интенсивностью деграда-

ционных процессов. 

 
Рисунок 8 – Процентное содержание интенсивности процессов 

деградации по всем диагностическим показателям 

Выводы 

1 Совместные исследования и разработки ИКИ РАН (данные сервиса 

спутникового мониторинга «ВЕГА») и ФГБНУ «РосНИИПМ» помогают 

следить за состоянием орошаемых земель, выявлять и контролировать раз-

витие деградационных процессов и вырабатывать меры борьбы с ними. 

2 Космические снимки высокого разрешения сервиса «ВЕГА» в ком-

плексе с полевыми и лабораторными исследованиями позволяют устанав-

ливать границы и решать задачи исследования для каждого конкретного 

поля, а также выделять (по косвенным признакам) участки изменения 

свойств почвы для тех или иных сельскохозяйственных культур. 
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3 Составлена итоговая карта «Оценка интенсивности процессов де-

градации на орошаемых полях ОАО «Малоорловское». На ней отмечены 

поля № 1–7, 14, 20, 21 с высокой (2–3 балла) – это 47,6 %, поля № 8–13, 

16–18 средней (1–2 балла) – 42,8 % и поля № 15, 19 низкой (0–1 балла) – 

9,6 % интенсивностью процессов деградации. 

4 Для полей с высокой интенсивностью процессов деградации харак-

терно значительное изменение агрофизических (снижение водопрочности 

агрегатов от 20 до 12 % и водопроницаемости от 0,4 до 0,2 мм/мин) и агро-

химических (снижение гумуса от 3,0 до 1,6 %, подвижного фосфора от 3,8 

до 1,6 мг/100 г почвы и обменного калия от 40 до 28 мг/100 г почвы) 

свойств почвы. 

5 Изменение основных диагностических показателей является след-

ствием развития таких деградационных процессов, как уплотнение и обес-

структуривание, переувлажнение, ирригационная эрозия, дегумификация и 

обеднение элементами питания для данного района исследований. 

6 С учетом всех рассмотренных особенностей развития деградаци-

онных процессов следует разработать мероприятия по восстановлению по-

лей с их высокой интенсивностью.  
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