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В статье рассмотрены подходы к выявлению залежных земель по материалам дистанционного зондирования 
Земли. Выявлены проблемы распознавания участков залежейпо спутниковым данным и установлены диагностиче-
ские признаки для дешифрирования залежных земель, что позволяетих отличать от возделываемых полей. Пред-
ложена последовательность распознавания залежей на основе анализа комбинаций снимков LandsatTMи SPOT-5.
Рассмотрено изменение площади обрабатываемых земель и вопросы контроля их целевого использования. Показана 
необходимость агроэкологической оценки земель, выбывших из сельско¬хозяйственного оборота. Отмечены но-
вые подходы к определению круга задач по совершенствованию норматив¬но-правового обеспечения сохранения 
сельскохозяйственных земель в активном обороте, а также предложены возможные мероприятия по консервации и 
возврату деградированных почв в сельскохозяйственное производство.
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The article considers theapproachesto the identification offallow landbased onremote sensingData.The problems ofrecognitionof 
fallowland in thesatellite data have been revealed.The diagnosticfeatures offallow landin satellite imageryfor distinguishingthem 
fromcultivated fields have been established. A sequence ofrecognitionof depositsbased on analysis ofcombinations ofimagesLandsat 
TMandSPOT-5.Changes in the area of cultivated land at issue. Questions of control of target land use are shown. The necessity of 
the agro-ecological assessment of fallow land.Marked new approaches to the definition of the list of tasks to improve the legislative 
support of conservation of agricultural lands in active circulation. The possible measures for conservation of degraded soils, and 
shows how to return to their agricultural production.
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Приводятся результаты исследований влияния метеорологических факторов на формирование грунтовых вод. 
Установлены корреляционные связи между метеорологическими элементами и уровнем  грунтовых вод. Оценено 
влияние метеорологических факторов на уровень грунтовых вод. В естественных, слабо нарушенных условиях доля 
метеорологического фактора в формировании уровня грунтовых вод составляет 60–80%, при этом ведущее значение 
имеет относительная влажность и испаряемость. В г. Ростове-на-Дону ведущую роль в изменчивости уровня грунто-
вых вод играет фактор, обусловленный техногенным воздействием, доля метеорологического влияния снижается с 
80 до 20%. Динамика временных изменений грунтовых вод в городе Ростове-на-Дону носит характер многолетнего 
повышения уровня, что связано не столько с метеорологическими факторами, сколько с техногенным влиянием: 
инфильтрационная утечка технологических вод, промышленных и хозяйственно-бытовых стоков. По мере увели-
чения антропогенного давления на территорию роль метеорологической составляющей в формировании уровня 
грунтовых вод уменьшается. Использование родниковых вод в хозяйственно-питьевых целях на территории города 
не представляется целесообразным ввиду отсутствия мониторинга и высокой степени загрязнения.
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It is given results of estimation climate influence on formation of groundwater. Correlation between climate and 
groundwater level was estimated. In natural, weekly disturbed conditions, the impact of the meteorological factors in the 


