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План лекции:

1. Использование данных ДЗЗ для решения задач агрометеорологии 
и мониторинга засухи

2. Применение и опыт использования данных ДЗЗ в системе 
регионального мониторинга состояния сельскохозяйственных 
культур

3. Применение радиолокационной съёмки при моделировании 
ожидаемой урожайности зерновых культур в Новосибирской 
области.

4. Возможности радиолокационной космической съемки для оценки 
степени увлажнения в почве

5. Технология спутникового мониторинга агрометеорологических 
условий проведения полевых работ

6. Технологии и методы оперативного спутникового мониторинга 
пожаров
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ФГБУ «НИЦ «Планета»
Задачи государственной территориально-распределённой системы
космического мониторинга Росгидромета

МОНИТОРИНГ  ГЛОБАЛЬНЫХ  ИЗМЕНЕНИЙ  ЗЕМЛИ И ЕЕ КЛИМАТА:

- изучение климатических, океанических и ландшафтных изменений на основе наблюдений за

радиационным балансом, концентрацией парниковых газов, облачным покровом, озоновым слоем,

снежным и ледяным покровами, температурой и цветностью океана, растительным покровом и т.д.;

- изучение климата и климатообразующих факторов.

МОНИТОРИНГ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ:

- картирование параметров загрязнения атмосферы, суши и океана;

- оценка зон риска распространения загрязнений, в том числе радиоактивных.

ОПЕРАТИВНОЕ  ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОЕ  И ГЕОФИЗИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ:

- мониторинг и прогноз состояния атмосферы и океана;

- мониторинг ледяного покрова;

- информационное обеспечение гелиогеофизической службы.

СБОР И ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ  НАЗЕМНОЙ НАБЛЮДАТЕЛЬНОЙ СЕТИ РОСГИДРОМЕТА

ЧЕРЕЗ КОСМИЧЕСКИЕ АППАРАТЫ

- создание, внедрение и эксплуатация системы сбора и передачи данных.

КОНТРОЛЬ ОПАСНЫХ ЯВЛЕНИЙ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ (ЧС):

- оценка вероятности возникновения ЧС;

- мониторинг ЧС;

- оценка последствий ущерба от ЧС.
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Электро-Л №3

(76°в.д.)

Дальневосточный центр 
ФГБУ «НИЦ «Планета»

Сибирский  центр 
ФГБУ «НИЦ «Планета»

Европейский  центр 
ФГБУ «НИЦ «Планета»

Луч

(95°в.д.)

Система сбора данных включает* 686 пунктов

наблюдений ( ), в том числе 138 труднодоступных

станций ( ) и 48 гидрологических постов ( ).

* Состояние на 2020 г.

ФГБУ «НИЦ «Планета»
Космическая система сбора данных с наблюдательной сети Росгидромета

Система сбора и передачи данных 
включает в себя:
 передающие спутниковые радиотерминалы

 ретрансляторы КА серий Электро-Л, Луч

 станции приёма данных с сети радиотерминалов
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Действующая международная группировка спутников наблюдения Земли
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Действующая и создаваемая в интересах Росгидромета
группировка российских космических аппаратов



КА «Арктика-М» №1

Орбита и особенности съёмки

2021 2023-2024
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Западный рабочий участок орбиты КАВосточный рабочий участок орбиты КА

R: 0,9 мкм G: 0,7 мкм B: 0,6 мкм

КА «Арктика-М» №1
Орбита и особенности съёмки
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ФГБУ «НИЦ «Планета»
Приемные комплексы ГСКМ Росгидромета

СИБИРСКИЙ ЦЕНТР

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ЦЕНТР

ЕВРОПЕЙСКИЙ ЦЕНТР
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ФГБУ «НИЦ «Планета»
Спутниковая информационная продукция
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Многофункциональный ПК обработки спутни-
ковой гидрометеорологической информации
предназначен для построения карт нефана-
лиза и прогноза эволюции облачных образо-
ваний, мониторинга тропических циклонов,
границ распространения снежного покрова,
вегетационного индекса, температуры
морской поверхности, ледовой обстановки.

Многофункциональный ПК тематической об-
работки многозональной спутниковой инфор-
мации предназначен для построения карт
состояния и изменения окружающей среды
(почвенного, растительного, снежного, ледя-
ного покровов и водных объектов), дрейфа
облачных, водных и ледовых объектов,
распределения линеаментов, кольцевых
структур, разломных зон и др.

ПК тематической обработки измерений аппа-
ратуры SEVIRI (КА серии Meteosat) предна-
значен для оценки параметров облачного
покрова и осадков (построения карт высоты
верхней границы облачности, максимальной
водности облачного слоя, максимальной
мгновенной интенсивности осадков и др.).

ПК тематической обработки
измерений ИК-зондировщика
ИКФС-2 (КА серии Метеор-М)
предназначен для получения
глобальных оценок общего
содержания озона, метана и
закиси азота в безоблачной
атмосфере.

В НИЦ «Планета» создано и внедрено более 40 специализированных программных комплексов (ПК)  
обработки спутниковых данных, предназначенных для решения задач гидрометеорологии и 

мониторинга окружающей среды.

ФГБУ «НИЦ «Планета»
Специализированные комплексы тематической обработки 
спутниковой информации

ПК «Мониторинг и прогнозирование
урожайности сельскохозяйственных
культур» предназначен для оценки
состояния посевов зерновых культур
в масштабах субъекта, района и
отдельного хозяйства, валидации
спутниковой продукции по
наземным наблюдениям и
прогнозирования урожайности
зерновых культур.

ПК «Карты метеопараметров»
предназначен для
дешифрирования облач-ности,
расчета ее характеристик и
построения карт классификации
облачности, высоты и
температуры верхней границы
облачности.
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Система менеджмента качестваЛицензии

Интеллектуальная собственность

Лицензия Роскосмоса 
на осуществление 

космической 
деятельности 

Сертификат 
соответствия системы 

менеджмента качества 
требованиям 

государственных 
стандартов 

Сертификат соответствия 
международным 

требованиям 
законодательства по качеству 

поставки товаров (работ, 
услуг)

По результатам научно-технической деятельности за последние 5 лет в Роспатенте зарегистрировано 
177 объектов интеллектуальной  собственности (программное обеспечение, базы данных, модели и др.)

Лицензия Росгидромета 
на осуществление 

деятельности в области 
гидрометеорологии  и 

смежных с ней областях

Лицензия УФСБ России по г. 
Москве и Московской обл. на 

проведение работ, связанных с 
использованием сведений, 

составляющих 
государственную тайну

ФГБУ «НИЦ «Планета»

Лицензии, сертификаты, свидетельства на интеллектуальную собственность
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Ежесуточно Сибирский центр ФГБУ «НИЦ «Планета»

принимает порядка 100 ГБ спутниковых данных 

на 12 приёмных комплексов 

и производит более 100 видов информационной

продукции

Сибирский центр ФГБУ «НИЦ «Планета»

Новосибирск
Хабаровск

Москва

УФО

СФО
ДФО
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Основы спутникового мониторинга
для решения задач агрометеорологии



Солнечная инсоляция

Температура почвы и воздуха

Диоксид углерода

Кислород

Скорость ветра 

Испарение

Влага

Осадки

Заморозки

Параметры атмосферы

Чередование – культур и пестицидов

Плотность семенного Ложа

Сорняки, насекомые и заболевания

Дата уборки

Сорт, качество семян

Обработка семян

Глубина посева, срок

Питание культур

Место внесения удобрений

Агротехнические параметры

Тип почвы
Текстура почвы
рH почвы 
Размер почвенных агрегатов 
Глубина проникновения корня
Рельеф поля
Расположение поля/Широта
Водоудерживающая способность почвы
Интенсивность инфильтрации почвенной влаги
Растрескивание почвы
Аэрация почвы
Дренаж
Уклон
Емкость  катионного обмена

Параметры почвы

Состояние посевов,

Урожай
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Оценка состояния посевов

Прогноз урожайности

Аэрокосмические методы
наблюдений  

Наземные данные
(тестовые участки, поля) 

Архивы данных 
прошлых лет  

Расчетные модели 
развития 

Статистические 
методы прогноза 
по году - аналогу 

Расчетные модели 
развития. 
Экстраполяция 
для ожидаемых 
условий

Сравнение

Прогнозирование урожайности
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Метеоданные

Статистические
данные

Параметры
почвы

Элементы
продуктивности

Динамико-
Статистические

методы

Пшеница

Овес

Ячмень

Гречиха

Прогноз урожайности

Корректировки значений биомассы по 
спутниковым данным

Методы 
математического 
моделирования

Исходные данные

Прогнозирование урожайности
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Теоретические основы использования спутниковой 
информации для прогнозирования урожайности

19

1. Характеристики спутниковых данных

2. Спектральные свойства растительности

3. Вегетационные индексы

4. Определение параметров почвы и 

растительности по спутниковым данным



Основные характеристики спутниковых данных

1. Пространственное разрешение

2. Спектральное разрешение

3. Временное разрешение
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Объекты земной 
поверхности

Источник 
излучения

Датчик

Собственное
излучение

Отраженное
излучение

Проходящее
излучение

Поглощенное
излучение

Атмосфера

Основные понятия спутникового мониторинга
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Основные понятия спутникового мониторинга



Основные характеристики спутниковых данных
1. Пространственное разрешение
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Основные характеристики спутниковых данных
1. Пространственное разрешение

10 м 30 м

250 м 375 м 24



Основные характеристики спутниковых данных
2. Спектральное разрешение
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Число каналов 
+ 

Ширина спектрального диапазона канала
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Основные характеристики спутниковых данных
2. Спектральное разрешение



Основные характеристики спутниковых данных
3. Временное разрешение

Ширина полосы
съемки

Ширина полосы съемки

Количество спутников в серии Периодичность покрытия
территории

Географическая широта 
27



Suomi NPP
(VIIRS)

Terra
(MODIS)

Landsat-8
(OLI)

Sentinel
(MSI)

Пространственное
Разрешение (м)

375 250 30 10

Число каналов 5 2 7 4

Период съемки ежедневно ежедневно 16 дней 5 дней

Детальность

Периодичность
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Основные характеристики спутниковых данных
3. Временное разрешение



Теоретические основы использования спутниковой 
информации для прогнозирования урожайности
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1. Характеристики спутниковых данных

2. Спектральные свойства растительности

3. Вегетационные индексы

4. Определение параметров почвы и 

растительности по спутниковым данным



Спектральные свойства растительности
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Спектральные свойства растительности

с – снег, о – облака, зп – зрелая пшеница, нп – незрелая пшеница, 

и – известняк, сп – сухая почва, вп – влажная почва, мв – мутная 

вода, чв – чистая вода
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Спектральные свойства растительности
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Спектральные свойства растительности

Красный (Red)

Ближний ИК (NIR) Цветосинтезированное изображение
(видимый диапазон)

Зеленый (Green)
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Теоретические основы использования спутниковой 
информации для прогнозирования урожайности

1. Характеристики спутниковых данных

2. Спектральные свойства растительности

3. Вегетационные индексы

4. Определение параметров почвы и 

растительности по спутниковым данным
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Вегетационные индексы

Формула

Многоканальное изображение Индексное изображение

Индексы

Водный Снежный Вегетационный

NDVI RVI SAVI ….

Геологический
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Вегетационные индексы

NDVI NDVI (цветовая схема)

REDNIR

REDNIR
NDVI






NIR — коэффициент отражения в ближней ИК

области спектра;

RED — коэффициент отражения в красной

области спектра.

Изменяется от -1 до 1

Выделение растительности

Градация растительности
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Вегетационные индексы

NDVI - Индикатор биомассы отражательная способность 
здоровой растительности

отражательная способность 
угнетенной растительности
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Вегетационные индексы

08.06.2018 10.07.2018
38



Индекс листовой поверхности LAI

25 мая 2018

10 июня 2018

LAI = 3

LAI = 1
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Преимущества: возможность
наблюдения вне зависимости от
времени суток и наличия
облачности

Среднее расхождение значений индексов 

RVI и NDVI составляет 0,07

16 полей в тестовом хозяйстве,
Ордынский район, Новосибирская область

Расчет ожидаемой урожайности с использованием программного комплекса SDIM 

Название хозяйства
Прогноз, ц\га

Факт, ц\га
Оправдываемость прогноза, %

RVI NDVI RVI NDVI

ЗАО племзавод 
"Ирмень"

42.8 41.5 44.5 96 93

Верх-Ирмень

4
,VH

VV
VV VH

RVI


 




Вегетационные индексы
Радарный вегетационный индекс
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Теоретические основы использования спутниковой 
информации для прогнозирования урожайности

1. Характеристики спутниковых данных

2. Спектральные свойства растительности

3. Вегетационные индексы

4. Определение параметров почвы и 

растительности по спутниковым данным
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Определение параметров почвы и растительности по спутниковым данным

 Суммарное испарение

ПочваРастительность

 Температура
 Влажность

 Тип
 Хлорофилл
Продуктивность
Поглощенная 
солнечная радиация
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Типы растительности

Идентификация сельскохозяйственных
культур по данным Sentinel-1
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Температура и влажность почвы

Карта индекса влажности почвы (SWI10) 
на территорию Республики Казахстан 

по данным КА MetOp-A, MetOp-B (ASCAT)
за 10-20.07.2019 г.

День VIIRS LST, 26.08.2012 г.
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Мониторинг засухи
Эвапотранспирация

Фактическая сумма испарений Аномалии суммарного испарения



Мониторинг засухи

Июнь 2018 г. Июнь 2019 г.

Июль 2019 г.Июль 2018 г.

Фактическая сумма испарений за месяц



Мониторинг засухи
Кумулятивная аномалия суммарного испарения

3 декада июня 2012 г. 3 декада июня 2016 г. 3 декада июня 2019 г.



Благодарю за внимание!

Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды

ФГБУ «Научно-исследовательский центр космической гидрометеорологии «Планета»

СЦ ФГБУ «НИЦ «Планета», 630099,  Россия, г. Новосибирск, ул. Советская, 30

Телефон: (383) 363-46-05 Факс: (383) 363-46-05
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Применение и опыт использования 
данных дистанционного зондирования 
в системе регионального мониторинга 

состояния сельскохозяйственных культур



План доклада:

1. Технологическая схема спутникового мониторинга посевов 
сельскохозяйственных культур

2. Прогнозирование урожайности зерновых культур

3. Оценка состояния посевов зерновых культур

4. Особенности сезона в 2020 году в Новосибирской области вызванные засухой

5. Идентификация сельскохозяйственных культур по данным КА Sentinel-1
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Региональный космический мониторинг
сельскохозяйственных земель

Спутниковые данные Наземные данные

Мониторинг посевов

Передача результатов в структуру Росгидромета 
и районные управления сельского хозяйства 

Оценка 
состояния посевов

Классификация значений NDVI
по 3 градациям

Подготовка карт состояния 
посевов зерновых культур

Прогнозирование 
урожайности

Измерение значений NDVI за 
вегетационный период

Расчет ожидаемой урожайности



Региональный уровень

Terra (MODIS)

Разрешение 250 м

Ширина полосы съемки – 2300 км

Периодичность - ежедневно

Suomi NPP (VIIRS)

Разрешение 375 м

Ширина полосы съемки – 3000 км

Периодичность - ежедневно

NOAA-20 (VIIRS)

Разрешение 375 м

Ширина полосы съемки – 3000 км

Периодичность – ежедневно

Локальный уровень

Sentinel-1 (SAR)

Разрешение 10 м

Ширина полосы съемки – 250 км

Периодичность – 5-12 дней

Sentinel-2 (MSI)

Разрешение 10 м

Ширина полосы съемки – 290 км

Периодичность – 5 дней

Landsat-8 (OLI)

Разрешение 30 м

Ширина полосы съемки – 185 км

Периодичность – 16 дней
4

Используемые спутниковые данные
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Возможности использования спутниковых данных 
для сельскохозяйственного мониторинга



отражательная способность 
здоровой растительности

отражательная способность 
угнетенной растительности

6

Нормализованный относительный вегетационный индекс 
NDVI (Normalized Difference Vegetation Index)

REDNIR

REDNIR
NDVI






NIR — коэффициент отражения в ближней ИК

области спектра;

RED — коэффициент отражения в красной

области спектра.
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Нормализованный радиолокационный вегетационный индекс 
NRVI (Normalized Radar Vegetation Index)

Sentinel-1
C-диапазон

VHVV

VH
VVRVI








4

04.08.0  RVINRVI

RVI – радарный вегетационный индекс;

𝝈𝑽𝑽, 𝝈𝑽𝑯 – калиброванные

радиолокационные сигналы, поляризации

с вертикальным излучением;

NRVI – нормализованный радарный

вегетационный индекс.

RVImin = 0.3

RVImax = 1.3

NDVImin = 0.2

NDVImax = 1



2. Прогнозирование урожайности 
зерновых  культур

8
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Тестовые сельскохозяйственные предприятия 
Новосибирской области 

97%

3%

пашня России

пашня НСО



42.8%

8.6%

6.8%

3.3%
2.2% 1.7%

Зерновые и зернобобовые культуры

пшеница яровая ячмень

овес зернобобовые

озимые зерновые прочие зерновые 10

Структура посевных площадей

Федеральная служба государственной статистики

65,4%

25,9%

7,7%

0,8% 0,2%

Сельскохозяйственные культуры

зерновые и зернобобовые кормовые

технические картофель

овощебахчевые
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Расположение посевов яровой пшеницы

яровая пшеница

поле

ЗАО «Чистополье» 

Коченевский район

КА Sentinel-2A (MSI)

11.06.2020
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Виды исходных данных для прогнозирования
урожайности зерновых культур

Расчет ожидаемой урожайности зерновых культур 
(с использованием программного комплекса SDIM) 

Отдельные поля
Сельскохозяйственные 

предприятия
Районы Область / край

Дополнительные параметры

Даты проведения 
посевных работ

Архивные данные о
фактической урожайности

База данных 
климатических параметров 

Основные параметры

Значения индекса вегетации Метеорологические параметры
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Метеорологические параметры

Максимальная 
температура воздуха

Минимальная 
температура воздуха

Количество суточных 
осадков

Относительная 
влажность воздуха

Средняя скорость ветра
Суммарная солнечная 

радиация

Ежедневные Ежемесячные
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Оправдываемость прогнозов урожайности

𝒖ф – фактическая величина урожайности 

𝒖п – прогнозируемая величина урожайности 

Структура 
Росгидромета

Районные управления 
сельского хозяйства

Хозяйства

Прогноз урожайности 
зерновых культур
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Прогноз урожайности яровой пшеницы в 
Новосибирской области в 2020



3. Оценка состояния посевов 
зерновых культур

16
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Район исследования



– станция
– территориальный охват маршрутного 

обследования (около 10 км)

18

Агрометеорологические наблюдения на станциях 
(контактный метод)

высота

изреженность

повреждения 
растительного покрова

засоренность

относительная 
продуктивность

оценка состояния посевов
(хорошее, удовлетворительное, 

плохое)
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Разработка алгоритма оценки состояния посевов 
зерновых культур по спутниковым данным

Тестовые 
хозяйства

группа хозяйств с 
высокой урожайностью

группа хозяйств со 
средней величиной 

урожайности

группа хозяйств с низкой 
урожайностью

1 массив 
значений NDVI

2 массив 
значений NDVI

3 массив 
значений NDVI

Пороговые значения NDVI 
для каждой категории 

состояния посевов

хорошее состояние посевов

удовлетворительное состояние посевов

плохое состояние посевов
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Основные этапы методики

Передача данных потребителям

Обработка

• выделение пахотных земель;

• классификация индексов на 3 градации;

• оформление карт оценки состояния посевов зерновых культур

Прием 
спутниковых 

данных

Подготовка данных

• предварительная обработка;

• расчет значений NDVI;

• маска облачности

Дополнительные данные

• маска пахотных земель;

• пороговые значения NDVI



21

Виды информационной продукции 
по территориальному охвату

Юг Западной Сибири

Алтайский край

Краснозерский район Новосибирской области

ЗАО «Новомайское» Краснозерского района
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Оценка состояния посевов
2020 год

Новосибирская область

Алтайский край

Омская область



Ордынский район

23

Оценка состояния посевов по районам
2020 год

Баганский район

Сузунский районКупинский район
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Сравнение дистанционного и контактного методов 
оценки состояния посевов Новосибирской области

Состояние посевов
Год мониторинга

2012 2013 2014 2015 2018 2019 2020

Хорошее, % 24 67 30 40 64 60 2

Удовлетворительное, % 54 30 65 55 33 30 24

Плохое, % 22 3 5 5 3 10 74

Оценка состояния посевов по данным ДЗЗ

Результаты маршрутных обследований

Состояние посевов
Год мониторинга

2012 2013 2014 2015 2018 2019 2020

Хорошее, % 26 75 56 57 79 79 10

Удовлетворительное, % 57 24 37 34 21 21 44

Плохое, % 17 1 11 9 0 0 46



4. Особенности сезона в 2020 году в 
Новосибирской области вызванные засухой

25
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Режим чрезвычайной ситуации в связи с засухой
в Новосибирской области

С 23 июля 2020 года в связи с возникновением опасных

агрометеорологических явлений был введен режим чрезвычайной

ситуации на территориях 16 районов области
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Особенности сезона 2020
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Мониторинг состояния посевов
в Новосибирской области
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Состояние посевов зерновых культур 

Купинский район
29.06-02.07.2020

Кочковский район
06-09.07.2020
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Купинский район ЗАО «Стеклянное»

Культура

Фактическая 
урожайность, ц/га

2017 2020

пшеница 13.9 6.7

овес 15 10.6

ячмень 21.4 7.9
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Урожайность яровой пшеницы в Новосибирской области в 2020 
(прогноз и фактическая величина)

прогноз 
урожайности

фактическая 
урожайность
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Оправдываемость прогнозов урожайности яровой 
пшеницы в сельскохозяйственных предприятиях НСО
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Изменение урожайности яровой пшеницы в Новосибирской 
области в 2020 году относительно среднемноголетнего значения
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Состояние посевов зерновых культур 

Карасукский район
12-15.07.2020

Мошковский район
12-15.07.2020

Колыванский район
12-15.07.2020
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Колыванский район Новосибирской области
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Мошковский район Новосибирской области
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Карасукский район Новосибирской области
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Динамика состояния посевов
Краснозёрский район ЗАО «Новомайское»

Суммы 
метеопараметров

29.05-11.06 12.06-24.06 25.06-08.07

Максимальная 
температура, °C

327 300 368

Минимальная 
температура, °C

145 146 209

Количество осадков, 
мм

28 16 42

12.06.2020 25.06.2020

09.07.2020
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Ордынский район ЗАО племзавод «Ирмень»

КА Landsat-8
24.07.2020
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КА Sentinel-2B
20.07.2020

Купинский район ЗАО «Стеклянное»
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Карасукский район АО «Калачинское»

КА Sentinel-2A
22.06.2020



5. Идентификация сельскохозяйственных 
культур по данным КА Sentinel-1

42
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Мониторинг растительности по данным РЛС 

Радиолокационный космический аппарат Sentinel-1

Разновременной композит (VV)

 Независимость от метеоусловий;

 Возможность ведения съемки в ночное 
время;

 Высокое пространственное разрешение.

Коченёво
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Идентификация сельскохозяйственных культур 
по данным КА Sentinel-1

Использование космического снимка за одну дату съемки

Red: VV Green: VH Blue: VV/VH

10 мая 2020 г. 15 июня 2020 г. 9 июля 2020 г.
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Использование разновременных снимков

Red: 3 июня Green: 15 июня Blue: 9 июля

Идентификация сельскохозяйственных культур 
по данным КА Sentinel-1



Благодарю за внимание
г.Новосибирск , ул.Советская 30

Телефон: (383) 363-46-05 

kav@rcpod.siberia.net  

sol@rcpod.ru

www.rcpod.ru



Применение радиолокационной съемки при 
моделировании ожидаемой урожайности 

зерновых культур в Новосибирской области

Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды

ФГБУ «Научно-исследовательский центр космической гидрометеорологии «Планета»

Сибирский центр



Цель работы и задачи исследования

2

Цель работы: исследование возможности применения данных

радиолокационного космического аппарата Sentinel-1B в задачах
сельского хозяйства для оценки развития зерновых культур и
прогнозирования ожидаемой урожайности.

Задачи:

1. Получение радарного вегетационного индекса;

2. Оценка точности и анализ измерений;

3. Моделирование тестовых прогнозов урожайности;

4. Проведение полевых наблюдений.



Методы вычисления индексов

3

HVVVHH

HVRVI




2

8




HVHH

HV
HHRVI








4

VHVV

VH
VVRVI








4

RADARSAT-2
C-диапазон

SENTINEL-1B
C-диапазон

RVI – радарный вегетационный индекс

HVHH  ,

VHVV  , калиброванные радиолокационные 

изображения, поляризации с 

вертикальным излучением

калиброванные радиолокационные 

изображения, поляризации с 

горизонтальным излучением

–

–

Y.I. Kim and J. Van Zyl, 

2009

S. Dinesh Kumar, S. Srinivasa Rao, J. R. Sharma, 

2013

Получение радарного вегетационного индекса
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Характеристика Коченёвского района

Получение радарного вегетационного индекса

54.1 %

8.1 %

5.9 %

31.9 %

Структура 
посевных площадей

пшеница яровая

ячмень

овес

прочие с/х культуры
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Результаты вычислений

Получение радарного вегетационного индекса

Динамика RVI за вегетационный период 2018 года, 

ЗАО “Чистополье”

(12 тестовых полей)

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

R
V

I

пшеница (7 полей) овес (2 поля) ячмень (3 поля)

Посев

Сбор
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2018 - 2019 гг.

36 хозяйств

___473 тестовых поля___
377 - пшеница

59 - овёс
37 - ячмень

NDVI (КА TERRA/MODIS),
стандартный продукт MOD09

Значения фактической урожайности

База данных климатических параметров

Архив СЦ ФГБУ “НИЦ ”Планета”

Планы расположения культур

Информация о датах проведения 
посевных и уборочных работ

Сельскохозяйственные предприятия

Радарные данные

КА Sentinel-1B

Источник: ASF Data Search

Интерферометрический 
режим съемки (IW)

Росгидромет

Метеорологические данные

Данные

Оценка точности и анализ измерений
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Корреляционно-регрессионный анализ

0.846 (R²=0,716) 0.848 (R²=0,719)0.761 (R²=0,578)

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2

N
D

V
I

RVI

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2

N
D

V
I

RVI

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2

N
D

V
I

RVI

Новосибирская область

830 пар измерений RVI и NDVI 
за совпадающие даты съёмки 

в период созревания с/х культур

668 пшеница 52 ячмень110 овес

Экспериментальное установление связи между вегетационными индексами

Оценка точности и анализ измерений



8

minmax

min

minmax

min

NDVINDVI

NDVINRVI

RVIRVI

RVIRVI










04.08.0  RVINRVI

RVI min = 0.3

RVI max = 1.3

NDVI min = 0.2

NDVI max = 1

RVI – радарный вегетационный индекс;

RVI min, RVI max – минимальные и

максимальные значения радарного

вегетационного индекса;

NRVI – нормализованный радарный

вегетационный индекс;

NDVI min, NDVI max – минимальные и

максимальные значения нормализованного

разностного вегетационного индекса.

Нормализованный радарный вегетационный индекс

Оценка точности и анализ измерений
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Коченевский район, ЗАО “Чистополье” (пшеница)

Год 2018 2019

Количество измерений 21 18

Множественный
коэффициент корреляции

0,964 0,547

Среднеквадратическая 
ошибка

0,005 0,016

Средняя величина 
разности индексов 

NDVI выше NRVI на 0,02 NDVI выше NRVI на 0,11

Оправдываемость
прогноза по NDVI

99%
(меньше на 0,1 ц/га)

67%
(больше на 6,3 ц/га)

Детальный анализ NRVI

Оценка точности и анализ измерений
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Расчет ожидаемой урожайности зерновых культур 
(с использованием имитационной модели SDIM) 

Отдельные поля Сельскохозяйственные предприятия

Дополнительные параметры

Даты проведения 
посевных работ

Архивные данные о
фактической урожайности

База данных 
климатических параметров 

Основные параметры

Значения индекса вегетации Метеорологические параметры

Виды исходных данных для составления прогнозов урожайности

Моделирование тестовых прогнозов урожайности



BIOM = 1.092526 · LAINDVI – 0.571142

BIOM – моделируемое значение биомассы;

LAINDVI – листовой индекс, который уточняется с помощью измеренного вегетационного

индекса.

Корректировка по 
индексу вегетации

УрожайностьБиомассаЛистовой индекс

Метеоданные

Агротехнологии

Характеристики 
полей и растений

11

Корректировка параметров посевов по спутниковым данным

Моделирование тестовых прогнозов урожайности
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точки 
корректировки

BIOMHIuП 
𝒖п – прогнозируемая урожайность;

HI – индекс урожайности;

BIOM – моделируемое значение

биомассы в день уборки.

Корректировка по индексу вегетации и расчет ожидаемой урожайности

Моделирование тестовых прогнозов урожайности
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𝒖ф – фактическая величина урожайности 

𝒖п – прогнозируемая величина урожайности 

Оправдываемость прогноза 

урожайности по культурам 

2018 год 2019 год

NDVI NRVI NDVI NRVI

Пшеница, % 99.4 91.4 66.8 95.3

Овес, % 94.0 94.9 61.2 100

Ячмень, % 87.2 96.7 99.2 99.2

Средняя величина, % 93.5 94.3 75.7 98.2

Оценка оправдываемости прогнозов урожайности

Моделирование тестовых прогнозов урожайности
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Купинский район
Сумма температур

(1 мая - 10 июля)

2020 г. среднемноголетнее
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Купинский район
Сумма осадков

(1 мая - 10 июля)

2020 г. среднемноголетнее
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Моделирование тестовых прогнозов урожайности
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Тестовое применение технологии в оперативном сезоне 2020 (овес, ячмень)

Моделирование тестовых прогнозов урожайности
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Отдельные поля (ц/га)
Специализированный 

программный 
комплекс

Формирование базы 
метеопараметров по каждой 

метеостанции

Вегетационные 
индексы

Прогноз урожайности 
зерновых культур

Моделирование
Предварительные 

расчеты
Исходная 

информация

Технология прогнозирования ожидаемой урожайности

17

Метеорологические 
параметры Формирование базы данных 

вегетационных индексов

Определение индекса 
урожайности по году аналогу 

(используются 
метеопараметры)

Сельскохозяйственные 
предприятия (ц/га)
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Тестовое поле №1 S=1,438 кв. км

Тестовое поле №2 S=1,036 кв. км

Мониторинг тестовых полей в Новосибирской области

Проведение полевых наблюдений
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11 июля 23 июля 4 августа 28 августа 13 сентября 3 октября



Выводы

21

1. Вычисленный RVI отражает динамику развития зерновых 
сельскохозяйственных культур;

2. NRVI и NDVI наиболее сильно коррелируют в тестовых 
хозяйствах, где оправдываемость прогноза урожайности 
по NDVI составляет от 90% и выше;

3. Радарный вегетационный индекс можно применять в 
прогностических видах работ;

4. Полевые наблюдения выявили соответствие NRVI этапам 
развития культур.



Спасибо за внимание!

СЦ ФГБУ «НИЦ «Планета», 630099,  Россия, г. Новосибирск, ул. Советская, 30

Телефон: (383) 363-46-05 Факс: (383) 363-46-05

Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды

ФГБУ «Научно-исследовательский центр космической гидрометеорологии «Планета»

Сибирский центр



Возможности радиолокационной спутниковой 
съёмки для оценки степени увлажнения почвы

Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды

ФГБУ «Научно-исследовательский центр космической гидрометеорологии «Планета»

Сибирский центр



Особенности оперативного сезона 2020 года

2

Хозяйства
Купинского 

района

Фактическая урожайность пшеницы, 
ц/га Оправдываемость 

прогноза, %
Средняя (6 лет) 2020 г.

Им. Ленина 20.9 17 98

Стеклянное 10.5 6.7 91

Новосельское 11.2 6.9 88

2020 год

(засуха)

Режим ЧС в НСО
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Определение влагозапасов почвенного покрова
Структура исследования

Расчет продуктивной влаги в почве (Wп, мм) 
по вычисленным значениям Wср, %

Определение степени 
увлажнения почвы

Оценка 
вычисленных 

значений

Тестовое вычисление 
средней влажности 

почвы (Wср, %)

Нахождение 
статистической связи

Создание модели

Оценка 
результатов

Наземные измерения 
средней влажности

Вычисленные 
значения средней 

влажности

Наземные наблюдения
средней влажности 

почвы (Wср, %)

Космические данные
(VV, VH, RVI)

Формирование 
обучающей 

выборки данных

Машинное 
обучение

Δ,

%

1 2 3

Оценка точности
полученной 

модели

4 5
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Месяц
Количество
измерений

в месяц

Наземные
измерения

Радарная
съемка

(Sentinel-1B)

Апрель 1 Wср, %

Средняя 
влажность почвы

Wвз, %
Влажность 

устойчивого 
завядания

P, г/см3

Объемная масса 
почвы

VV

VH

RVI

Май

3

Июнь

Июль

Август

Сентябрь

Октябрь

АМС Огурцово
Места наблюдений и 

взятия проб почвы
Исходные данные

15 разных участков
2019 – 2021 гг.

Росгидромет

Определение влагозапасов почвенного покрова
Территория исследования
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Корреляционный анализ



Обученная 
нейронная 

сеть

Модель машинного обучения

6

Алгоритм 
Левенберга –
Марквардта

(10 нейронов)

Простая нейронная сеть прямого распространения

Результат

RVI – радарный вегетационный индекс;

VH – калиброванный радиолокационный сигнал (излучение

на вертикальной, прием на горизонтальной поляризациях);

Wвз – влажность устойчивого завядания почвы (%);

P – объемная масса почвы (г/см3);

Wср. – средняя влажность почвы (%).
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18

RVI, VH, Wвз, P

Wср.

Входные данные
2020-2021 гг.
(19 участков)

Целевые данные, 

определяющие результат



Моделирование показателей средней влажности почвы

7

RVI, VH, Wвз, P
2019

(8 участков)

Wср. н. – средняя влажность

почвы (%), полученная

термостатно-весовым методом;

Wср. м. – вычисленная средняя

влажность почвы (%).

Обученная 
нейронная 

сеть
result

W ср.м.

Схема экспериментальной модели для вычисления средней влажности почвы

Номер
участка

Δ = |W ср.м. – W ср.н.|, 
%

Δ ср., %

3 2.6

2.9

8 3.8

39 2.8

41 4.7

53 2.0

58 2.9

65 1.9

77 2.0

Оценка точности вычисленных значений 

средней влажности почвы

in



Оптимальное 
20 (26) = 77%

Недостаточное 
33 (38) = 87%

Засуха 
1 (1) = 100%

Определение степени увлажнения почвы

8

Wп = 0,1×P×h×(Wср – Wвз);

Расчет запаса продуктивной влаги производится 

по формуле:

Wср – средняя влажность почвы (%);

Wвз – влажность устойчивого завядания почвы (%).

где Wп – запас продуктивной влаги в почве (мм);

P – объемная масса почвы (г/см3);

h – толщина слоя почвы, для которого делают расчет (см);

Значение
Wп, мм

Степень
увлажнения

Класс

0 – 16 Засуха 1

17 – 47 Недостаточное 2

48 – 67 Оптимальное 3

68 – 100 Избыточное 4

100 – 140 Заболачивание 5

Параметры степени увлажнения почвы

Участок Точность
Средняя 
точность

3 89%

83%

8 90%

39 86%

41 70%

53 89%

58 67%

65 80%

77 100%

Точность определения классов



Спасибо за внимание
г.Новосибирск , ул.Советская 30

Телефон: (383) 363-46-05 

kav@rcpod.siberia.net , sol@rcpod.ru





Цели:

• понять что именно представляют собой поля относительной 

влажности почвы (исследование литературных источников, 

определение «земного» аналога среди характеристик влажности 

почвы) и их верификация по данным сети станций Росгидромета;

• определить возможные пути применения спутниковых данных для 

оперативной практики.

2



где Θs(t) – относительная мера (от 0 до 1) содержания воды в поверхностном слое почвы; σ0(40, t) –
измеренная величина обратного рассеяния, нормированная к углу 40°; σ0

dry(40, t) и σ0
wet(40, t) –

величины обратного рассеяния, нормированные к углу 40° для максимально сухих и влажных условий
соответственно; t – номер дня в году.

Bartalis, Z., Naeimi, V., Hasenauer, S., Wagner, W. 

ASCAT Soil Moisture Product Handbook.
ASCAT Soil Moisture Report Series, 2008, No. 15, Institute of 
Photogrammetry and Remote Sensing, Vienna University of 
Technology, Austria. 22 р. 
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Область Станция Разрез Дата 
Координаты, град. 

Тип почв
в.д. с.ш.

Архангельская Емецк 3 29.09. 1940. 41,750 63,467 почва дерново-подзолистая суглинистая

Республика Карелия Олонец
15,
16 

26.08.1939 32,983 60,983 почва дерново-среднеподзолистая суглинистая

Ленинградская Белогорка 31 28.06.1939 30,133 59,350 почва дерново-сильноподзолистая суглинистая

Республика Татарстан Бугульма 218, 219 27.09.1938 52,800 54,583 чернозем тучный тяжелосуглинистый 

Курская Обоянь 301 15.06.1949 36,283 51,217 чернозем выщелоченный  на средних суглинках

Оренбурская Бугуруслан 197 03.08.1949 52,467 53,667 чернозем обыкновенный  

Пензенская Земетчино 303 06.06.1949 42,617 53,500 чернозем обыкновенный  

Самарская 
Безенчук 326 49,433 52,983 чернозем обыкновенный суглинистый  

Большая Глушица 50,483 52,383 чернозем южный остаточно-карбонатный тяжелосуглинистый 

Саратовская Ершов 345 06.06.1949 48,283 51,333 почва темнокаштановая тяжелосуглинистая

Ростовская 
Зимовники 388 29.10.1939 42,483 47,150 почва каштановая глинистая

Гигант 41,333 46,517 чернозем предкавказский карбонатный 

Краснодарский край Тихорецк 423 19.091939 40,083 45,850
чернозем предкавказский карбонатный тяжелосуглинистый на 
лессовидном суглинке

Область Станция ППВ
вл. уст. 
завяд

об. вес
Ascat

отн. вл. почвы

Запасы продуктивной влаги
в 0–10 см

расчет наблюдения
Архангельская Емецк 31,5 5,4 1,1 85–91 24–25 13

Республика Карелия Олонец 38,7 9,5 1,18 56–65 14–18 16–21

Ленинградская Белогорка 21,8 4,2 1,45 68–85 15–21 13–23

Республика Татарстан Бугульма 47 20,7 1,1 58–60 7–10 5–6

Курская Обоянь 28,5 6,7 1,05 33–36 3–6 4

Оренбурская Бугуруслан 46,6 19 0,82 55–57 5–6 8

Пензенская Земетчино 36,6 15,3 0,8 87–95 13–16 15

Самарская Безенчук 35,7 11,6 0,88 30–40 0–3 0–4

Большая Глушица 33,4 12,6 1,12 38–44 0–4 2

Саратовская Ершов 31,3 11,3 1,18 40–46 1–4 3

Ростовская Зимовники 28,5 8,5 1,09 12–15 0 0–1

Гигант 32,6 12,6 1,06 17–23 0 6

Краснодарский край Тихорецк 32,1 11 1,06 51–56 6–7 9
4



Алгоритм оценки условий проведения полевых работ по
данным ДЗЗ:

1. По спутниковым данным (ИСЗ серии MetOp / ASCAT) выделить области с различным
состоянием верхнего слоя почвы:

- Твердопластичное состояние - относительная влажность < 50%
- Мягкопластичное состояние - 51%< относительная влажность < 80%
- Липкое/текучее состояние - относительной влажности > 80%

2. Оценить доли территории с различным увлажнением верхнего слоя почвы.

3. Рассчитать число дней с благоприятными, удовлетворительными и малоблагоприятными 
условиями для проведения полевых работ 

4. Вывод об условиях для проведения полевых работ за период.

5



сайт Минсельхоза РФ

ФГБУ «НИЦ «Планета» оперативно получает данные с зарубежных спутников по 
системе международного обмена EARS (EUMETSAT Advanced Retransmission Service). 
Данные с прибора ASCAT поступают в ФГБУ «НИЦ «Планета» в формате BUFR с 
задержкой в полутора часа от момента измерений. Ежедневно с ИСЗ MetOp-А, 
MetOp-B и MetOp-С приходит по 480 BUFR-файлов. 

6



Агрометеорологические условия для проведения сева озимых под урожай 2016 г. 
в Центральном федеральном округе за первую декаду сентября 2015 г. 
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Агрометеорологические условия для проведения сева озимых под урожай 2014 г. 
в Центральном федеральном округе за первую декаду сентября 2013 г. 

Приостановка сева 
озимых культур
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Агрометеорологические условия для проведения сева яровых культур в 
Центральном федеральном округе за третью декаду апреля 2014 г. 

9



0

1

2

3

4

5

6

7

8

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2
8

 а
вг

2
9

 а
вг

3
0

 а
вг

3
1

 а
вг

1
 с

ен

2
 с

ен

3
 с

ен

4
 с

ен

5
 с

ен

6
 с

ен

7
 с

ен

8
 с

ен

9
 с

ен

1
0

 с
ен

м
л

н
.г

а

%
 т

е
р

р
и

то
р

и
и

оптимально

сухо

уборка зерновых культур, млн.га

уборка пшеницы, млн.га

Агрометеорологические условия для проведения уборки с.-х.  культур в 
Приволжском федеральном округе за первую декаду сентября 2015 г. 

Увеличение доли 
территории с 
недостатком влаги в 
верхнем слое почвы.
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Распределение влаги верхнем 
слое почвы по данным с прибора 
ASCAT (композит по нескольким 
виткам).

Условия для проведения сева
В Тверской, Костромской областях, а 
также в ряде районов Смоленской, 
Ярославской, Московской – плохие 
(переувлажнения почвы).

В большинстве районов ЦЧО и 
Рязанской области - дефицит влаги в 
почве.
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Распределение влаги верхнем 
слое почвы по данным с прибора 
ASCAT (композит по нескольким 
виткам).

Условия для проведения уборки В 
Тверской, Костромской областях, а 
также в ряде районов Смоленской, 
Ярославской, Московской они  также 
будут плохими из-за избытка влаги в 
почве, а в южных районах, напротив, 
условия для уборки вполне 
благоприятные.
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% территории с 
Убрано 

зерновых культур, 
га/день

Засеяно озимых культур, 
га/день

недостаточным увлажнением 
ОВ<50%

0,9 -0,7

оптимальным увлажнением 0,3 -0,2
избыточным увлажнением

ОВ>80%
-0,8 -0,7

Зависимость темпов уборки зерновых колосовых культур 
и сева озимых зерновых культур по данным 
Минсельхоза России от доли территории с различным 
увлажнением почвы.

13



Производственные испытания методики проводились 
в ФГБУ «Гидрометцентр России»  и ФГБУ «НИЦ «Планета», 
период испытания – март 2020 – октябрь 2021 гг. 
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Число дней с оптимальным увлажнением почвы в августе 2020 г.
Менее 10 дней
10-19 дней
20-25 дней
Более 25 дней
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Число дней с избыточным увлажнением почвы в мае 2021 г.

10-19 дней
Более 20 дней
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Число дней с недостаточным увлажнением почвы в августе 2020 г.

10-20 дней
21-25 дней
Более 25 дней
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Число дней с недостаточным увлажнением почвы в августе -
сентябре 2020 г.

10-20 дней
20-40 дней
Более 40 дней
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Число дней с избыточным увлажнением почвы в третьей декаде 
сентября 2021 г.

3-5 дней
6-9 дней
10 дней
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В настоящее время в оперативной работе агрометеоролога 
условия для проведения полевых работ оцениваются по числу 
дней с осадками более 1мм/сут. Однако в зависимости от 
условий погоды (дефицита парциального давления и скорости 
ветра) стеблестой и верхний слой почвы могут просыхать с 
различной скоростью. 

23



Условия для уборки зерновых колосовых культур оцениваются по 
дефициту среднему за декаду парциального давления водяного 
пара. 

24



Детектирование сильных рос по данным ДЗЗ
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Средняя за 2012 – 2018 гг разность средних значений влажности 
верхнего слоя почвы по утренним и вечерним виткам. 
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РЕГИОН

среднее 
число дней 

с росой 
ЛЕТО

МИН МАХ

СЕВЕР 10 9 10
СЗ 12 10 15

НЕЧЕРНОЗЕМЬЕ 13 10 17

ЧЦО 13 11 19

НИЖНЕЕ 
ПОВОЛЖЬЕ

7 4 9

ЮГ 12 10 12
СЕВ.КАВ. 6 3 8

Калмыкия 0 0 1

Среднее за май – сентябрь число дней с росой за период 2009-2018 гг.
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Алгоритм дешифрирования сильных рос по данным ДЗЗ:

• в дни без осадков рассчитывается разность между относительной 
влажностью верхнего слоя почвы по данным с прибора ASCAT (ИСЗ серии
METOP) за вечерний пролёт предыдущего дня и его значением утром;

• если эта разность меньше 5%, то росы не наблюдается, 

• при значениях от 10 до 29% вероятно наличие росы, 

• если разность больше 30%, то роса сильная;

• в остальных случаях ситуация не ясна.
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Число дней с росой во второй 
декаде июля 2021 г.

Средняя за 11-20 июля 2021 
разность между утренними и 

вечерними витками
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Разработанная методика позволяет:

- выявлять территории с неблагоприятными условиями для
проведения сева и уборки с.-х. культур;

- рассчитывать число дней с благоприятными,
удовлетворительными и малоблагоприятными условиями;

- детектировать неблагоприятные условия в районах,
удалённых от гидрометеостанций.

Показана возможность судить о наличии сильной росы по
данным ДЗЗ.
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1. Теоретические основы
спутникового мониторинга пожаров



Теоретические основы спутникового мониторинга пожаров

Моделированная спектральная яркость в 
верхней части атмосферы при пожаре в 

1000 К на различных фонах 
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RGB

MIR

TIR

Теоретические основы спутникового мониторинга пожаров
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6

Спектральная энергетическая яркость – Radiance 

Вт / (м2 × ср × нм) Не нормирован

Сырой сигнал – Digital Number (DN)

Безразмерный
Диапазон зависит от битности

изображения

Радиометрическая калибровка

Коэффициент спектрального 
отражения – Reflectance

безразмерный 0…1

Яркостная температура –
Brightness Temperature (BT) 

Кельвин Не нормирован



Теоретические основы спутникового мониторинга пожаров

Дневное 
время

BT4 > 335 К

ΔBT45 > 30 К

Ночное 
время

BT4 > 300 К

ΔBT45 > 10 К

Алгоритм детектирования «термоточек» (hotspots)
по данным VIIRS (Suomi NPP и NOAA-20)

BT4 – значение пикселя в Кельвинах в канале MIR

ΔBT45 – разница каналов MIR-TIR 7



Теоретический предел детектирования «термоточек»
по данным VIIRS 

Кривые теоретической 50% вероятности обнаружения пожара в зависимости
от площади пожара и температуры
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Не каждая «термоточка» – это пожар!

Пожар

Техногенный источник

Теоретические основы спутникового мониторинга пожаров
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Пожар

Не все «термоточки» фиксируются со спутника

Теоретические основы спутникового мониторинга пожаров
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Понятие «Термоточка»

Термоточка – зарегистрированное в момент
пролета искусственного спутника Земли,
значительное повышение температуры на ее
поверхности, являющееся источником
информации о возникновении природных
пожаров.

Отображение

Принцип регистрации термоточек
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2. Технология спутникового 
мониторинга пожарной обстановки



Космический мониторинг лесных пожаров –

основа государственной статистики с 2000 года

Спутниковый мониторинг пожарной обстановки

Природные 
пожары

Лесные

Верховые Низовые

Степные

(травяные палы)

Подземные

(торфяные)
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Технология спутникового мониторинга пожаров

Спутниковые снимки 
низкого разрешения

Картографические 
материалы

Глобальный мониторинг

Анализ

Подготовка выходной 
продукции

Карты Геопортал Отчеты

Спутниковые снимки 
высокого разрешения
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ И МОНИТОРИНГУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

ФГБУ "НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР КОСМИЧЕСКОЙ ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ "ПЛАНЕТА"

СИБИРСКИЙ ЦЕНТР

Задачи

Тематическая продукция пожарной обстановки 
Сибирский центр ФГБУ «НИЦ «Планета»

Оперативное обнаружение 
очагов возгораний
(NOAA, Terra, Aqua, Suomi NPP, NOAA-20)

Выделение кромки пожара 
(Suomi NPP, NOAA-20, Landsat-8, Sentinel-2)

Мониторинг распространения 
дымовых шлейфов от пожаров
(Landsat-8, Ресурс-П, Канопус-В, 
Метеор-М, Sentinel-2)

Мониторинг загрязнения 
атмосферного воздуха
(Suomi NPP/OMPS, Sentinel-5P/TROPOMI)

Продукция

Карта суточных пожаров

Аэрозольный индекс

Площадь пройденной огнём

Распространение дымовых шлейфов

Трансграничные пожары

Кромка пожара
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Исходная спутниковая информация 
(Suomi NPP, Terra, Aqua, серия NOAA)

Первичная обработка IPOPP

Продукция уровня обработки Level-1

Продукция Level-2 (продукт с термоточками)

ГИС

Формируется текстовое донесение 
и карта c отображением ТВВ

Программный пакет 
CSPP Active Fire

Контроль оператора

Создание .shp-файла с ТВВ

Потребители

Карта суточных пожаров, донесения о ТВВ
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Основные характеристики космических аппаратов

Спутники серии NOAA-18, 19 (съемочная аппаратура AVHRR)

Кол-во 
каналов

Спектральный 
диапазон 

(мкм)

Ширина 
полосы 
обзора 

(км)

Период 
съемки

Пространственное 
разрешение 

(м)

5 0.58 – 12.5 3000 4-6 раз/сут. 1100

Спутники Terra, Aqua (съемочная аппаратура MODIS)

Спутник Suomi NPP, NOAA-20 (радиометр VIIRS)

Кол-во 
каналов

Спектральный 
диапазон 

(мкм)

Ширина 
полосы 
обзора 

(км)

Период съемки
Пространственное 

разрешение 
(м) 

22 0.45 – 12.0 3000 6 раз/сут. 375, 750

Кол-во 
каналов

Спектральный 
диапазон 

(мкм)

Ширина 
полосы 
обзора 

(км)

Период 
съемки 

Пространственное 
разрешение 

(м) 

36 0.41 – 14.39 2300 4-6 раз/сут. 250, 500, 1000
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Очаг пожара в средней ИК области спектра. 

Диапазон канала Т22: 3,929-3,989 мкм. 

Очаг пожара в длинноволновой  

ИК области спектра.

Диапазон канала Т31: 10,78-11,28 мкм.

Детектирование пожарных пикселей
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ И МОНИТОРИНГУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

ФГБУ "НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР КОСМИЧЕСКОЙ ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ "ПЛАНЕТА"

СИБИРСКИЙ ЦЕНТР

Облачность и дымовые шлейфы в видимой 

области спектра.

Диапазон канала А1  0,620-0,670 мкм.
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ И МОНИТОРИНГУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

ФГБУ "НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР КОСМИЧЕСКОЙ ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ "ПЛАНЕТА"

СИБИРСКИЙ ЦЕНТР

Модуль программы для формирования отчета о ТВВ
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ И МОНИТОРИНГУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

ФГБУ "НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР КОСМИЧЕСКОЙ ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ "ПЛАНЕТА"

СИБИРСКИЙ ЦЕНТР

Карта с вероятными точками
возгорания (ТВВ) 
1 раз в сутки и более

Донесение о пожаре с координатами и
расстоянием от очага до ближайшего 

населённого пункта
3 раза в сутки и более

Карты суточных пожаров и таблица донесения
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Многолетние данные обнаруженных ТВВ
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Исходная спутниковая информация
Данные обработки Level-1

ГИС обработки спутниковых данных

Создание карты мониторинга 
пожарной обстановки

Потребители
ГИС «Метео-Сибирь»

Технология выделения горящей кромки пожара

Векторный слой
горящей кромки 

пожары 

Мультиспектральное 
изображение
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Кол-во 
каналов

Спектральный 
диапазон (мкм) 

Ширина 
полосы 

обзора (км)
Период 
съемки

Пространственное 
разрешение 

11 0,43 - 12,50 мкм 185 1р/16 сут. 15-30 м 

КА Landsat-8, прибор OLI

Краткая характеристика космических аппаратов

КА Sentinel-2, прибор MSI

Кол-во 
каналов

Спектральный 
диапазон (мкм) 

Ширина 
полосы 

обзора (км)
Период 
съемки

Пространственное 
разрешение 

12 0,49 - 2,19 мкм 290 1р/10 сут. 10 - 60 м
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Terra/Aqua (MODIS), Suomi NPP/NOAA-20 (VIIRS) Sentinel-2 (MSI)

Выделение горящей кромки пожара

Длины волн (нм):

V

380

780

1100

NIR

2500
SWIR

8000
MWIR

LWIR
14000

NIR, SWIR1, SWIR2

Sentinel-2 (MSI), bands:

FireOther

Decision Tree

Class Fire
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Пример спутникового мониторинга пожаров на территории 
Новосибирской области

NOAA-20 / VIIRS   12.08.2019 26



Пример спутникового мониторинга пожаров на территории 
Новосибирской области

Sentinel-2B / MSI     12.08.2019 27



Мониторинг пожарной обстановки

Чрезвычайная ситуация в Забайкальском крае, 2019 г.

Суточные данные мониторинга пожаров Забайкальский 
край, 20.04.2019 г.

- Леса

- Водоёмы

- Реки

- ТВВ

Плотность ТВВ:

55 - 60

7 - 12

19 - 24

31 - 36

43 - 48

- очаги  
пожаров за 

20 апреля 

2019 г.

- очаги  
пожаров за 

21 апреля 

2019 г.

Динамика распространения пожаров в Забайкальском крае, 
20-21 апреля 2019 г.

Обзорная карта мониторинга ЧС пожарной обстановки, 
Забайкальский край, 21.04.2019 г.  05:12 UTC

Карты мониторинга ЧС 
пожарной обстановки.
21.04.2019 г.  03:15 UTC

- Населённые пункты

- Населённые пункты 
расположенные ближе 
5 км от горящей кромки
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Мониторинг трансграничных пожаров

498 км 2
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Вычисление площадей гарей

729 км 2

Площадь выгоревшей 
территории - 218 Га
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Выделение гарей по индексу выгоревших областей (BAI) и индексу 
коэффициента выжигания (NBR) 

498 км 2
1.

729 км 2

Тематический продукт с обозначением и 
наложением слоя площади пройденной огнём

729 км 2

2.
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Загрязнение атмосферного воздуха от лесных пожаров
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Загрязнение атмосферного воздуха от лесных пожаров

 Угарный газ (CO)

 Углекислый газ (CO2)

 Оксиды азота

 Оксиды серы

 Сажа

 Взвешенные вещества

…
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Карты Аэрозольного индекса атмосферы

Исходная информация по 
данным сенсора

OMPS

Первичная обработка IPOPP
(International Polar Orbiter 

Processing Package) 

Продукт уровня Level-1

Продукт уровня Level-2
(Aerosol mapping)

Автоматическое  выделение 
информации о положительных 

аэрозолях и совмещение с 
картографической основой 

конической проекции

Потребители
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Карты Аэрозольного индекса атмосферы

24 июля 2019 года

25 июля 2019 года
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Содержание угарного газа (СО) в столбе атмосферы
Suomi NPP / VIIRS

Распространение дыма от лесных пожаров
Sentinel-5P / TROPOMI

Карты концентрации угарного газа
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

www.rcpod.ru


