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Данные ДЗЗ, подходящие для обеспечения систем 
точного земледелия, должны обладать: 

 

 спектральными каналами в диапазонах подходящих для 
решения прикладных задач 

 высоким пространственным разрешением 

 высоким временным разрешением 

Динамика изменения индекса NDVI за июнь 2018 года на 
тестовом участке 

Требования к данным дистанционного  

зондирования Земли 
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 Спутниковая съёмка и передача на Землю 

 Приём, первичная обработка, передача для дальнейшего использования 

 Специальная обработка для прикладного применения, публикация 

 Прикладное применение 

 

 

 

 

Общий порядок сбора и обработки данных ДЗЗ  
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Открытые источники Коммерческие источники 

бесплатный доступ платный доступ 

малое количество космических аппаратов большое количество космических аппаратов 

невысокое разрешение более высокое разрешение 

один предопределенных формат данных формат данных на выбор 

невысокий уровень обработки данных возможность выбора уровня обработки данных  

Открытые и коммерческие источники данных ДЗЗ 

Несмотря на более низкие характеристики использование данных из открытых 
источников позволяет решать широкий спектр прикладных задач в сельском хозяйстве 
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Открытые источники данных ДЗЗ 

Открытые источники данных ДЗЗ 
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Космический 

аппарат 
Сенсор Продукты 

Пространственное 

разрешение 

Временное 

разрешение 

Временной 

охват 
Формат  Провайдер 

EOS  

AM-1 

MODIS 

MOD13Q1 

250 м 

16 дней 
18.02.2000 – н. 

в. 
hdf 

LP DAAC Data Pool, 

Amazon Web Services 
MOD09GQ 1 день 

24.02.2000 – н. 

в. 

ASTER AST_L1T 15 м 16 дней 
04.03.2000 – н. 

в. 

 

hdf 

 
LP DAAC Data Pool 

Landsat 7 ETM+ 

L1T, L1TP, 

L1GT, L1G, 

L1GS 

30 (15) м 16 дней 
01.04.1999 – н. 

в. 
tif 

Google Cloud Platform, 

Amazon Web Services 

Landsat 8 OLI+ TIRS 

L1T, L1TP, 

L1GT, L1G, 

L1GS 

30 (15) м 16 дней 
01.07.2013  – н. 

в. 
tif 

Google Cloud Platform, 

Amazon Web Services 

Sentinel 2 MSI L1C, L2A 10 м 5 дней 
30.07.2015 – н. 

в. 
jp2 

Google Cloud Platform, 

Amazon Web Services, 

Copernicus Open Access 

Hub (API)  



Снимок уровня L1T в естественных 
цветах, пространственное 
разрешение повышено до 15 м за 
счет слияния с панхроматическим 
каналом 

Съемочная система Landsat 8 OLI+TIRS 
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Съемочная система Sentinel-2 MSI 

Снимок уровня L2A в естественных 
цветах, пространственное 
разрешение 10 м 
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Съемочная система EOS-1 ASTER 

Снимок уровня AST_L1T в 
естественных цветах, 
пространственное разрешение  
15 м 
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Съемочная система EOS-1 MODIS 

Снимок уровня MOD13Q1 - 
композитное изображение индекса 
NDVI за 16 дней, пространственное 
разрешение 250 м 
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 пересчет исходных данных к альбедо на верхней границе атмосферы (Top-Of-Atmosphere 
Reflectance) 

 атмосферная коррекция с пересчетом значений к альбедо земной поверхности (Surface 
Reflectance) 

 выделение непригодных для работы участков (маска облачности и тени облаков)   

 

Снимок Sentinel-2 MSI в естественных цветах до и после атмосферной коррекции, маска 
облачности и тени от облаков после классификации утилитой SEN2COR 

Необходимые этапы обработки данных ДЗЗ 
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Сенсор Продукт Тип данных Атмосферная коррекция Маска облачности Маска тени облаков 

MODIS 

  

MOD13Q1 

  

VI не требуется есть в VI Quality канале 

  

MOD09GQ 

  

SR не требуется есть в QC канале 

ETM+ L1TP, L1GT,  L1GS DN 

DOS 

FLAASH 

6S 

есть в QA канале FMask 

OLI + TIRS L1TP, L1GT,  L1GS DN 

DOS 

FLAASH 

6S 

есть в QA канале FMask 

MSI L1C, L2A TOA 

  

DOS 

FLAASH 

6S 

S2AC 

  

в L1C есть маска облаков 

  

Scene Classification Map (SCM) 

Quality Indicators (QI) 

ASTER AST_L1T 
At-sensor 

radiance 

DOS 

FLAASH 

6S 

  

ACCAA 

NACMA 

  

NACMA 

Уровни обработки данных открытых источников  
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Снимок Sentinel-2 MSI в естественных цветах и вегетационный индекс NDVI 

Влияние облачности на индекс NDVI 
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Использование открытых источников мультиспектральных спутниковых данных 
позволяет обеспечивать системы точного земледелия данными ДЗЗ: 

 с пространственным разрешением до 10 метров 

 с частотой в 1-16 дней 

 за последние 18 лет 

 

График усредненных значений индекса 
NDVI за несколько лет 

Прикладное использование открытых источников данных ДЗЗ 
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Функции спутникового мониторинга в ГИС Панорама Агро : 

 получение геопривязанных матриц вегетационных индексов по базе полей 

 просмотр архивных ежедневных значений NDVI за последние 10 лет 

 построение карт зонирования и дифференцированного внесения удобрений 

 

Внедрение прикладных решений в управление предприятием 
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Спасибо за внимание! 

gisinfo.ru 


