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В рамках этого блока реализовано: 
• автоматическое оперативное получение ежедневных данных MODIS; 
• построение безоблачных композитных карт NDVI; 
• усреднение полученных карт по различным регионам и площадям, занятым

различной растительностью; 
• формирование и ведение оперативных и долговременных архивов данных; 
• предоставление информации пользователям в виде, удобном для анализа и

поиска года аналога, доступ к которой осуществляется через информационный
сервер системы мониторинга сельскохозяйственных земель МСХ РФ
(http://www.agrocosmos.gvc.ru);

• формирование информационных бюллетеней, с возможной их последующей
рассылкой по организация.

О системе и задачах

В интересах системы мониторинга сельскохозяйственных земель МСХ РФ в 2006 году
был создан блок, обеспечивающий оперативное сопоставление информации о динамике NDVI 
за различные годы. 

Одной из основных задач систем мониторинга сельскохозяйственной деятельности является
оценка состояния и урожайности сельскохозяйственных культур.
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Исходные данные

Ежедневные продукты: MOD09GA,  MOD09GQ 
Пространственное разрешение: 250 м
Доступ: свободный, по Интернет с задержкой 2-7 дней. Данные предоставляются
Геологической службой США (USGS).

MODIS композитное изображение
(SWIR-NIR-Red)

Карта покрытия России гранулами MODIS
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Предобработка данных MODIS

Данные ежедневных наблюдений
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Осреднение NDVI

Композит NDVI Осреднение по регионам Осреднение по районам
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Краснодарский край

Осреднение NDVI с использованием масок растительности

Карта пахотных земель
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индекс NDVI
индекс NDVI 

с маской пахотных земель

Осреднение NDVI с использованием масок растительности
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Динамика NDVI
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Установка года аналога
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Использование года аналога для оценки урожайности
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Оценка урожайности в 2006 году (опыт эксплуатации)

54%

32%
9%

5%

Зерновые культуры
Кормовые культуры
Технические культуры
Овощи

Источник данных: Росстат
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Автоматизация поиска года аналога

Метод максимума NDVI

Возможные параметры
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Использование максимума NDVI для оценки урожайности

Урожайность зерновых в зависимости от максимума NDVI

Калужская областьРостовская область
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Примеры веб-интерфейсов

http://www.agrocosmos.gvc.ru/
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Спасибо за внимание !


