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В работе приведены примеры использования беспилотных летательных аппаратов для осуществления 

оперативного мониторинга водоохранных зон на примере озера Долгого. 

Examples of the use of unmanned aerial vehicles for operational monitoring of water protection zones on the 

example of Dolgoye Lake are given in the work. 

 

 

В вопросах охраны окружающей среды и водных объектов важная роль отдана оперативному 

мониторингу. Государственный мониторинг водных объектов осуществляется в целях 

своевременного выявления и прогнозирования развития негативных процессов, влияющих на 

качество воды в водных объектах и их состояние, разработки и реализации мер по 

предотвращению негативных последствий этих процессов; оценки эффективности 

осуществляемых мероприятий по охране водных объектов и информационного обеспечения 

управления в области использования и охраны водных объектов, в том числе для 

государственного контроля и надзора за использованием и охраной водных объектов, а так же 

соблюдению правил использования водоохранных и природоохранных зон. 

Согласно Водному Кодексу РФ [1] для любого водного объекта в независимости от его 

гидрографических характеристик устанавливается водоохранная зона, в границах которой 

согласно ст. 65 вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности. 

Кроме того, статья 104 Лесного кодекса РФ четко указывает на правовой режим лесов, 

расположенных в водоохранных зонах. Площадь участка сплошной рубки, включая сплошные 

рубки реконструкции, не должна превышать 5 га при ширине лесосеки не более 100 метров при 

протяженности ее равной не более одной трети участка (по ширине и длине), выполняющего 

определенные целевые функции или примыкающего к непокрытым лесной растительностью 

землям, а также к планируемым на ближайшие 5 лет вырубкам. В соответствии с частью 1 статьи 

104 Лесного кодекса Российской Федерации [3] в лесах, расположенных в водоохранных зонах, 

запрещается проведение сплошных рубок лесных насаждений. 

Допустимо проведение выборочных рубок лесных насаждений, но такие рубки должны быть 

очень слабой, слабой и умеренной интенсивности и обеспечивать формирование и сохранение 

сложных, преимущественно разновозрастных лесных насаждений, эффективно выполняющих 

водоохранные функции. 

В отечественных и зарубежных исследованиях была выявлена прямая зависимость между 

водностью рек и озер и наличием лесов. Вырубка лесов обычно приводит к обмелению рек, 

исчезновению родников, пересыханию ручьев. 

Леса оказывают прямое влияние на величину испарения, поверхностного и внутригрунтового 

стока, в целом на водный баланс, на гидрологический режим рек. 

Поэтому при выборе участков лесозаготовительных работ, равно как для контроля за 

проведением лесозаготовок и лесовосстановительных работ, актуальным является оперативный 

мониторинг с помощью беспилотных летательных аппаратов. 

В качестве примера в работе приведён выруб, который входит в площадь водосбора озера 

Долгое (Тверская область, Бологовский район) (рис. 1). Озеро Долгое – болотного типа, 

верховое, дно торфяное, площадь зеркала – 0,07 км2 [2], что составляет 1% от общей площади 

водосбора. Склоны западной  и юго-западной экспозиции заболочены, северные и северо-

восточные склоны – более высокие, до 2м,  облесены. Оз. Долгое относится к бассейну реки 

Мста. Водный объект расположен в пределах воспроизводственного участка, где установлен ряд 

ограничений и запретов на использование объектов животного и растительного мира. 
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Рис. 1. Карта-схема расположения озера Долгое 

 

Озеро Долгое имеет смешанный тип питания, так, порядка 40% внутригодового стока 

приходится на грунтовые воды. 

Основной причиной увеличения грунтового и уменьшения поверхностного стока лесами 

является сохранение под ними хорошей водопроницаемости почв (защищена лесной подстилкой, 

разрыхлена корнями и т. п.), а также более равномерным поступлением влаги на ее поверхность 

(замедленная интенсивность таяния снега, гашение силы дождей пологом леса и др.). Во время 

дождя упругие струи воды с силой падают на ветви и с них мягко стекают на лесную подстилку, 

состоящую из опавших листьев и лесного разнотравья. Через подстилку вода медленно уходит в 

почву и по глубинным ее слоям стекает в реки. Таким образом, лес защищает почву от эрозии, 

берега рек от размывов. Зимой на кронах лиственных пород задерживается не более 3-5 % 

осадков, но зато тот снег, что упадет на лес, лежит там прочным мягким покрывалом. В хвойных 

лесах, особенно еловых, кронами задерживается до 60% зимних осадков. 

Вырубка лесов резко изменяет характер стока и гидрологический режим рек, вызывает 

бурные весенние паводки и резкое обмеление рек и озер в летнее время. Для того чтобы 

водорегулирующее значение лесов проявлялось с максимальной эффективностью, они должны 

располагаться равномерно по всему водосборному бассейну реки. 

Осуществление мониторинга с использованием спутниковой съемки эффективно лишь с 

точки зрения определения площадных характеристик вырубов, кроме того получение их в 

оперативном режиме невозможно. 

Поскольку рассматриваемая территория находится в труднодоступном месте, наземная 

съемка применялась только после выявления фактов нарушения с применением беспилотных 

летательных аппаратов (БПЛА). 

Для обработки данных съемки с БПЛА и получения максимально точных результатов важно, 

чтобы снимки в одном маршруте имели тройное перекрытие, а перекрытие между снимками 

соседних маршрутов при площадной съемке составляло не менее 20-30% . При выполнении 

мониторинга существует несколько вариантов построения маршрута: косоугольный или 

комбинированный. Разведка по прямолинейному маршруту применяется при полете вдоль 

водоохранных зон, с целью выявления нарушений их использования. При выполнении речной 

авиаразведки принято полет вверх по реке производить вдоль левого берега, а вниз по реке — 

вдоль правого. 
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Высота полета выбирается оператором БПЛА в ручном режиме, с учетом безопасности 

полета и оптимальных условий наблюдений. В полевом журнале фиксируется высота 

производства наблюдений. 

Мониторинг выруба проводился летом и осенью 2018 года, в результате чего были выявлены 

значительные нарушения водоохранного законодательства: 

Так было выявлено нарушение ст. 65 п.5 Водного Кодекса: размещение автозаправочных 

станций, складов горюче-смазочных материалов станций технического обслуживания, 

используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки 

транспортных средств; обнаруженный лагерь лесозаготовителей не соответствовал санитарно-

гигиеническим нормам, было выявлено отсутствие локальной системы водоотведения 

(канализации) (рис. 2). 

 

 

Рис. 2. Выявленные нарушения в пределах водоохранной зоны, озеро Долгое, 07.08.2018г. 

 

Кроме того, сооруженная дорога для вывоза древесины построена с нарушением как Лесного, 

так и Водного кодексов. Она проходит в пределах водоохранной зоны, более того, дорожное 

полотно выложено гатью из отходов лесопильного производства - горбыля хвойных пород. 

Очевидно, что в период весеннего половодья и дождевых паводков выделяемые гниющей 

древесиной фенолы будут разгружаться в озеро (рис. 3). 

  

а) лагерь  лесозагтовителей  

(снимок с БПЛА) 

б) лагерь лесозаготовителей  

 

  
 

в) лагерь лесозаготовителей  

 

г) прицеп с дизельным топливом в 

пределаз водоохранной зоны 
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а) дорога в водоохранной зоне  

(снимок с БПЛА) 

б) гать  

  
 

Рис. 3. Выявленные нарушения в пределах водоохранной зоны, озеро Долгое, 07.08.2018г. 

Кроме того, обработка снимков позволила определить, что общая площадь выруба составила 

0,6г, против разрешенных 0,5 га. Проводимые работы выполнены с нарушением технологии, а 

именно, больные деревья, некондиционные деревья, поваленная и сломанная кустарниковая 

растительность, а также часть спиленных деревьев не убраны (рис. 4). 

  

Рис. 4. Выруб у озера Долгое, 07.08.2018г. 

Таким образом, БПЛА может быть применен для оперативного мониторинга водоохранных 

зон. Систематические наблюдения за водными объектами могут позволить также выявить 

изменения водного объекта – площади водного зеркала озера, изменения качества воды, 

цветности, а также зарастаемость и заболачиваемость. Помимо этого, возможно выполнение 

наблюдений за соблюдением технологии производства лесозаготовительных работ, особенно в 

части касающейся лесовосстановительных работ, осуществляемых через несколько лет после 

выруба. 
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