
СЕРВИСЫ ДЛЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА, 

БАЗИРУЮЩИЕСЯ НА ПРИМЕНЕНИИ 

СПУТНИКОВОЙ СЪЕМКИ 

Всероссийский конкурс 

«АгроНТИ-2019» 



ГЕОСЕРВИС «КосмосАгро» 

Позволяет: 

 Вести оперативный мониторинг состояния 
сельскохозяйственных угодий; 

 Вести мониторинг фактического использовании земельных 
участков; 

 Вести мониторинг состояния и эффективности 
использования мелиоративных систем; 

 Вести мониторинг деградационных процессов; 

 Проводить выявление факторов препятствующих 
земледелию; 

 Выявлять зоны ущерба и проводить его оценку; 
 Анализировать динамику уборочных работ и других 

агротехнических мероприятия; 

 Решать задачи прогноза урожайности с использованием 
многолетней статистики и архивных данных; 

 Повышать эффективность в сфере агрострахования и 
субсидирования. 



ДАННЫЕ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В СЕРВИСЕ 

Для обеспечения точности 
картографирования сельскохозяйственных 
угодий используются актуальные материалы 
высокодетальной космической съемки с 
пространственным разрешением 0,5 – 1,5 м: 
GeoEye, WorldView, Pleyades, Kompsat, 
IKONOS, SPOT-6,7. 
   

Для осуществления высокопериодичного 
мониторинга сельскохозяйственных угодий 
используются данные мультиспектральной 
космической съемки, обеспечивающие 
высокое качество результатов тематического 
анализа: LANDSAT-8, Terra MODIS, Sentinel-2. 

Для повышения периодичности мониторинга 
и точности получаемых результатов могут 
быть использованы любые наборы 
коммерческих данных от ведущих мировых 
операторов космической съемки: SPOT-6,7, 
RapidEye, Formosat-2, DMC-2, DEIMOS-1. 
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Обзорные данные: 

 Архив вегетационных индексов; 

 Оперативно обновляемые 16-и дневные композиты NDVI; 

 Ежедневно обновляемые 8-и дневные композиты NDVI; 

 Слои оценки качества композитов; 

 Слои индекса условий вегетации VCI; 
 
Данные среднего разрешения (раз в 5-16 суток): 

 Слой значений NDVI; 

 Карта средних значений NDVI для каждого поля; 

 Индекс и карта неоднородности для каждого поля; 

 Классификация текущего состояния полей; 

 Слой изменений состояния растительного покрова; 
 
Высокодетальные данные: 

 Ортофотопланы и картографические подложки; 

 Актуализированные векторные слои сельхозугодий 

 Оценка эрозионной расчлененности 
 
Данные о рельефе местности: 

 Карты абсолютных высот; 

 Карты уклонов; 

 Карты экспозиций; 
 
Дополнительные данные 

 Метеоданные 

 Данные государственного земельного кадастра 

 Оперативный пожарный сервис 

СТАНДАРТНЫЙ НАБОР ПРОДУКТОВ 
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ОСНОВА СЕРВИСА: ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НА  
ВСЕХ ЭТАПАХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 

Подготовка почвы к севу Сев и появление всходов Период активной вегетации сельхозкультур 

Период созревания Уборка урожая Подготовка почвы к зимнему периоду 

Инструменты 

просмотра и анализа 

данных: 

График хода вегетационного 

индекса 

Инструмент «Таймлайн» для просмотра 

результатов мониторинга 



ОСНОВА СЕРВИСА: ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НА  
ВСЕХ ЭТАПАХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 

Пример реализации мониторинга 

Данные высокого и среднего разрешения:  

 Платформа: SPOT 6/7, Landsat 8, Sentinel 

 Пространственное разрешение: 6 – 30 м  

 Периодичность мониторинга: 5 - 6 дней 

Данные низкого разрешения:  

 Съемочная система: MODIS  

 Пространственное разрешение: 250м  

 Периодичность мониторинга: 16 дней 

График годового хода NDVI по данным 
среднего разрешения 
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ОСНОВА СЕРВИСА: ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НА  
ВСЕХ ЭТАПАХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 



МОНИТОРИНГ СОСТОЯНИЯ ПОСЕВОВ И ПОЧВ 
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АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ПОСЕВОВ И ПОЧВ: 
Анализ внутренней неоднородности полей 

Получение 

исходного снимка 

Исключение 

облачности и 

спектральная 

калибровка 

Расчет 

вегетационных 

индексов 

Автоматизированная 

классификация 

Вычисление степени 

внутренней 

неоднородности 

Создание карты 

проблемных 

участков 

   Высокая степень внутренней неоднородности поля свидетельствует о наличии 
проблемных участков и, как правило, является следствием: 

 Активности неблагоприятных процессов (эрозия, заболачивание, засоление и др.) 

 Неравномерности характеристик почвенного покрова 

 Нарушения агротехнологий при обработке участка 

 Воздействия стихийных факторов, вредителей и болезней 

 Использования посевного материала низкого качества 



АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ПОСЕВОВ И ПОЧВ: 
Анализ рейтинга полей 

Заполнение базы 

данных полей 

Получение исходных 

данных космической 

съемки 

Расчет вегетационных 

индексов 
Вычисление средних 

значений NDVI по полю 

Построение рейтинга 

полей по заданной 

культуре в пределах 

заданной территории 

   Рейтинг полей – это оценка текущего состояния растений на полях с заданной 
культурой. Он позволяет: 

 Выявить поля с задержкой развития сельхозкультур 

 Выявить поля с частичной гибелью или угнетенным состоянием растительности 

 В оперативном режиме определить участки, требующие первоочередного 
внимания 

 Оценить перспективы урожайности по заданной культуре. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Совместный анализ хода вегетационного индекса 

(вверху) и графика накопленных температур (внизу) 

Подключение оперативно обновляемых метеоданных позволяет: 
 Прогнозировать и своевременно отслеживать наступление 

неблагоприятных погодных явлений 
 Осуществлять информационную поддержку решений по проведению 

необходимых агротехнических мероприятий 
 Оценивать стабильность сельскохозяйственного производства 
 Существенно повысить точность прогнозирования урожайности 

Подключение кадастровых данных позволяет: 
 Осуществлять адресный поиск и привязку любого объекта по 

кадастровому номеру 
 Оценивать формально-правовой статус объекта 
 Выявлять соответствие фактических и юридических границ объекта 
 Выявлять случаи нецелевого использования земель 

Совместный анализ границ сельскохозяйственных 

угодий и кадастровой карты Росреестра 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Эрозионная расчлененность, рассчитанная для каждого 

сельскохозяйственного поля 

Подключение информации о рельефе позволяет: 
 Оценивать условия рельефа для каждого конкретного поля 
 Выявлять зоны, не пригодные или ограниченно пригодные для 

земледелия по условиям рельефа 
 Оценивать потенциал развития эрозионных процессов 
 Формировать рекомендации по использованию земель, расположенных 

на проблемных участках 

Подключение пользовательских данных Заказчика позволяет: 
 Интегрировать в систему специфические материалы и данные, нужные 

для работы конкретному агропроизводителю 
 Осуществить верификацию результатов мониторинга и дешифрирования 

съемки посредством интеграции результатов фотофиксации местности 

Полевая верификация результатов камерального 

дешифрирования по состоянию мелиоративной сети 



ГК «СКАНЭКС» 
142784, Москва, Киевское шоссе, стр. 1,  

БИЗНЕС-ПАРК «Румянцево», 8 подъезд, 7 этаж, офис 732  
 

Tел.: +7(495)-739-73-85 
www.scanex.ru  
info@scanex.ru  

КОНТАКТЫ 
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