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заросших сельских территорий методом ортофотографирования для 
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Зарастание сельскохозяйственных земель в настоящее время является 

проблемной ситуацией, так как деревья, растущие на данных землях, 
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образовывают насаждения – еловые, березняк, дубовые, пихтовые и другие. 

Так как данные земельные территории не относятся к лесному фонду, данные 

насаждения, согласно земельному кодексу, являются сорняками [1]. 

Земельный кодекс регламентирует пользование, сохранение и 

использование только защитных лесных участков леса в целях повышения 

качества и защиты сельскохозяйственных угодий [2]. 

Цель – использование ортофотопланов для получения актуальной 

картины местности для установления границ сельскохозяйственных угодий, а 

также с помощью геодезической привязки получить точное расположение 

объекта в местной системе координат и произвести расчёт площадей для 

подсчёта объёмов сельскохозяйственных участков.  

В данном исследовании используется БПЛА (далее – беспилотный 

летательный аппарат) гексокоптерDJIMatrix 600, воздушный лазерный сканер 

АГМ-МС-3 и фотоаппарат SonyAlphaA6000. С помощью данной 

конфигурации оборудования в результате работы качество точек лазерного 

сканирования для рельефа подложки ортофотоплана составляет до 1.4 точек 

на метр квадратный, качество изображения составляет до 1 пиксель на 

квадратный метр, размер погрешности геодезической точности привязки от 3 

до 5 сантиметров [3]. 

Задачи исследования – получение облака точек рельефа (облако точек 

представляет собой отдельно взятые точки с XYZ известными координатами 

местной системы координат, которые в сумме образуют так называемое 

«облако»), пролёт на высоте 500 метров; получение снимков с фотоаппарата; 

обработка полученных материалов и создание общего ортофотоплана объекта; 

подсчёт площади территорий в ПО Qgis 3.18. 

Объект исследования – территория бывшего сельхоза, который 

расположен в Пермском крае на территории Кунгурского лесничества 

Кунгурского участкового лесничества квартал №24 (рисунок 1). Данные поля 

принадлежат бывшим сельскохозяйственным угодьям, но в настоящее время 
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перевод земель в лесной фонд позволит рационально использовать лесные 

ресурсы, которые располагаются на данных землях.  

 

Рисунок 1 - Общий план территории угодья 

 

Данные ортофотопланы актуальны на январь 2021 года.  Проведение 

данных работ в зимнее время объясняется тем, что кроны хвойных пород 

видны в отличие от лиственных пород, листья которых, естественно, опадают 

к зимнему времени. Отчётливая картина крон даёт видимость полноценной 

картины расположения деревьев, а также их количества.  

На рисунке 2 можно заметить, как территория равномерно заросла 

хвойными породами и идёт процесс образования полноценного насаждения. 

Также данная территория не может расцениваться, как лесные культуры, так 

как данных мероприятий не проводилось на территории этого 

сельскохозяйственного угодья и хаотичное расположение деревьев говорит о 

том, что рядная посадка (обычно для высадки используют рядную посадку) 

отсутствует [4]. 

Площадь выделенной части территории равна 86 гектарам, из которых 

30% составляют хвойники 1 группы возраста (рисунок 3), что говорит о том, 

какие перспективы ожидают данную часть территории в будущем – это 

развитие полноценного хвойного насаждения.  
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Рисунок 2 - Кроны хвойных деревьев, их расположение 

 

 

Рисунок 3 - Площадь зарастающего поля 
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Проведение данных работ на участке позволило получить картину 

состояния земель сельскохозяйственных территорий и наглядно увидеть 

зарастание хвойными породами этих земель. Последующий перевод земель 

сельскохозяйственного назначения в земли лесного фонда позволит 

организовать и урегулировать работу по проведению мероприятий в данных 

насаждениях и рационально использовать данные ресурсы. Перспектива 

метода ортофотографирования заключается в производительности работ, за 

счёт автоматизированной работы техники, оператор только организует и 

контролирует процесс съёмки. Такая методика позволяет актуализировать 

значительные площади как труднодоступных, так и больших территорий 

различных объектов. На основе полученных материалов создаётся единая база 

данных, из которых видна характеристика объектов, различные их параметры, 

объёмы и другое. При последующем лесоустройстве данный материал 

является основой для закрепления статуса и перевода земель в лесной фонд.  
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