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СОВРЕМЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ ДИСТАНЦИОННОГО 

МОНИТОРИНГА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ И ПОСЕВОВ 

Е. А. Лупян, С. А. Барталев 

ФГБУН «Институт космических исследований Российской академии наук» 

(ИКИ РАН) 

Статья посвящена обсуждению задач, связанных с проведением дистанционного 
мониторинга сельскохозяйственных земель и посевов. Кратко рассмотрены 
возможности современных спутниковых систем и технологий наблюдения, а 
также их стремительное развитие в последние годы. Представлены основные 
возможности организации работы с данными дистанционного зондирования для 
решения различных мониторинговых задач, созданные в Институте космических 
исследований Российской академии наук (ИКИ РАН) и реализованные в 
различных информационных системах Созвездие-Вега (http://sozvezdie-vega.ru/). 
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MODERN FEATURES AND DEVELOPMENT TRENDS OF FARMLANDS 

AND CROPS REMOTE MONITORING INFORMATION SYSTEMS 

E. Loupian, S. Bartalev 

Space Research Institute of the Russian Academy of Sciences (IKI) 

The paper discusses the problems of farmlands and crops remote monitoring. Features 
and capabilities of modern satellite systems and observation methods and their fast 
improvement during recent years are briefly highlighted. Main features of remote 
sensing data management solutions for various monitoring tasks developed by IKI and 
implemented in various information systems of the VEGA Constellation 
(http://sozvezdie-vega.ru/) family are described. The main focus of the report is on 
description of main tasks and capabilities of farmlands and crops remote monitoring 
systems developed and supported by IKI in cooperation with various partners. The list 
of such systems includes VEGA-Pro satellite service, VEGA-Geoglam information 
system, VEGA-Agrometeorolog (agrometeorologist) and remote sensing data module of 
the Integrated Federal information system for Agricultural Lands (EFIS ZSN). 
Summarizing the IKI experience of development, implementation and support of remote 
monitoring systems, the main problems of farmlands and crops monitoring which can 
be solved using modern satellite technologies are selected. 

В последние десятилетия спутниковые методы и технологии все чаще 

используются в задачах, связанных с получением объективной информации об 

использовании и состоянии сельскохозяйственных земель. Для решения таких 

задач активно разрабатываются и внедряются специализированные 

информационные системы различного уровня (Лупян и др., 2011; Козубенко, 

Болсуновский, 2011; Козубенко, Савин, 2017; Шатрова и др., 2014; Шелестов и 

др., 2011). По мнению авторов, это обусловлено следующими основными 

факторами: 

– Существенным повышением качества, частоты получения и доступности 

спутниковой информации. По состоянию на начало 2018 г. на орбите 

Земли действовало более 420 (по данным http://database.eohandbook.com) 

космических аппаратов ДЗЗ, несколько десятков из которых 

предоставляют общедоступные данные.  

– Стремительным развитием новых методов и технологий обработки 

спутниковых данных (в том числе полностью автоматизированных). 
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Например, в последние годы в ИКИ РАН был разработан целый ряд 

подобных методов, в том числе: 

1. Методы картографирования основных типов 

сельскохозяйственных культур (Барталев и др., 2017; Плотников и 

др., 2011, 2008); 

2. Методы оценки используемых сельскохозяйственных земель 

(Барталев и др., 2017, 2011; Плотников и др., 2010); 

3. Методы оценки состояния сельскохозяйственных культур 

(Толпин и др., 2014, 2007); 

– Появлением новых технологий и возможностей построения 

информационных систем дистанционного мониторинга (Лупян, Балашов и 

др., 2015; Лупян и др., 2018). 

Все это позволяет эффективно разрабатывать, внедрять и поддерживать 

различные информационные системы дистанционного мониторинга 

сельскохозяйственных земель и посевов. В последние годы ИКИ РАН 

совместно с партнерами проводит работы по созданию и внедрению подобных 

информационных систем на основе технологий, использующихся в системах 

класса Созвездие-Вега (http://sozvezdie-vega.ru/). В статье рассмотрены 

основные возможности и принципы построения подобных систем. Одним из 

них является использование уникальных оперативно обновляющихся 

распределенных архивов спутниковых данных и результатов их обработки 

ЦКП «ИКИ-Мониторинг» (http://ckp.geosmis.ru) (Лупян, Прошин и др., 2015). 

Основные текущие возможности различных систем представлены ниже.  

Спутниковый сервис Вега-Pro (http://pro-vega.ru/) поддерживается и 

развивается совместно ИКИ РАН и ООО «ИКИЗ» (Лупян и др., 2011). Данный 

сервис создавался, в первую очередь, как наименее затратный инструмент, 

позволяющий анализировать информацию о состоянии растительного покрова, 

полученную на основе спутниковых данных, как в отельных точках или 

объектах (полях), так и на уровне районов, регионов и страны в целом. При 

этом сервис рассчитан на проведение как пространственного, так и временного 



 14 

анализа информации, а также на работу с долговременными архивами 

информации и оперативно пополняющимися архивами. Одной из задач сервиса 

является ведение оперативно обновляемого архива спутниковых данных и 

результатов тематической обработки (в первую очередь, карт растительности и 

ВИ). Сервис подразумевает использование информации по всей территории 

Северной Евразии.  

Данный сервис предоставляет следующие функциональные возможности:  

 комплексный анализ спутниковых данных различного 

пространственного разрешения и результатов их обработки, 

картографических и атрибутивных тематических данных; 

 ведение пользовательской базы данных по контурам и 

характеристикам различных объектов (полей) и мониторинг их 

состояния; 

 анализ интегральных характеристик состояния растительности по 

областям, районам или любым объектам, заданным пользователем; 

 анализ динамики вегетационного индекса (с 2000 г.) с целью 

определения причин и времени изменений растительного покрова; 

 формирование статистики и построение аналитических форм 

состояния растительности на заданных объектах. 

Кроме того, сервис Вега-Pro предоставляет широкий набор программных 

интерфейсов для интеграции данных во внешние информационные системы, а 

также возможность использования различных онлайн-процедур обработки и 

анализа данных. Также следует отметить, что для решения различных научных 

задач в ИКИ РАН разработана и поддерживается в составе ЦКП «ИКИ-

Мониторинг» система Вега-Science (http://sci-vega.ru/), которая на сегодняшний 

день используется в десятках научных проектов, связанных не только с 

исследованием растительного покрова. 

Информационная система Вега-Geoglam (http://vega.geoglam.ru) 

(Bartalev et al., 2017) была разработана ИКИ РАН в рамках проекта SIGMA 

(https://twitter.com/SIGMA_GEOGLAM). 
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Основная функция системы VEGA-GEOGLAM заключается в 

обеспечении данными наблюдений за земной поверхностью, результатами их 

обработки и другой соответствующей информацией, в частности, по тестовым 

участкам сети SIGMA-JECAM, предназначенным для проведения исследований 

и разработок в области дистанционного сельскохозяйственного мониторинга в 

интересах реализации глобального сельскохозяйственного мониторинга 

GEOGLAM (http://geoglam.org). В настоящее время система также используется 

в различных международных проектах, выполняемых в ИКИ РАН. 

VEGA-GEOGLAM разработана и поддерживается на основе 

технологических решений, реализованных в системе Вега-Pro и 

вычислительной инфраструктуры ЦКП «ИКИ-Мониторинг». VEGA-

GEOGLAM обеспечивает работу со спутниковыми данным различного 

пространственного разрешения по тестовым участкам сети JECAM 

(http://www.jecam.org/). Система предоставляет пользователям развитый 

инструментарий для анализа состояния сельскохозяйственной растительности. 

Информационная система Вега-Агрометеоролог 

(http://agrometeo.geosmis.ru/) (Уваров и др., 2017) создается и развивается в 

настоящее время совместно ИКИ РАН, Гидрометцентром России, ФГБУ «НИЦ 

"Планета"» и ВНИИСХМ. В 2017 г. она была введена в опытную эксплуатацию. 

Вега-Агрометеоролог ориентирована на проведение комплексного 

распределенного анализа данных агрометеорологического мониторинга. 

Наряду с наземными данными, сервис позволяет использовать для анализа 

спутниковые данные, различные вегетационные индексы и даже спутниковые 

метеорологические продукты. Сервис создан на базе системы Вега-Pro и 

обеспечивает возможность работы со спутниковой информацией, поступающей 

в системы архивации ЦКП «ИКИ-Мониторинг» и Объединенную систему 

работы с данными ФГБУ «НИЦ "Планета"» (Лупян и др., 2014). Основными 

особенностями системы являются: 

– возможность интеграции спутниковой и наземной информации; 

– возможность анализа оперативной и архивной информации; 
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– высокий уровень автоматизации всех процессов обработки и 

представления информации, позволяющий легко расширять систему. 

Особое внимание в системе уделено возможности анализа различных 

вегетационных индексов, получаемых на основе спутниковых данных. 

Обновление спутниковых данных происходит регулярно – от нескольких раз в 

сутки для отдельных наблюдений до ежесуточного для композитных и 

декадных данных. Обновление наземных данных происходит ежесуточно и 

ежедекадно.  

Модуль работы с данными дистанционного зондирования в Единой 

федеральной информационной системе о землях сельскохозяйственного 

назначения (ЕФИС ЗСН). Модуль также создан на базе технологий, 

разработанных в ИКИ РАН, и основан на использовании системы сбора, 

обработки и представления спутниковых данных и результатов их обработки, 

реализованной в ЦКП «ИКИ-Мониторинг». Модуль обеспечивает возможность 

предоставления спутниковой информации в ЕФИС ЗСН как в разрезе страны, 

регионов и районов, так и отдельных полей. Также он позволяет осуществлять 

работу с информацией, полученной на основе наземных наблюдений и 

региональной отчетности об используемости конкретных полей. Следует особо 

отметить тот факт, что модуль предоставляет возможность анализа данных с 

учетом того, какая культура возделывалась на конкретных полях, что, в 

частности, позволяет устанавливать «нормальные» значения динамики NDVI и 

других индексов в разрезе не только крупных регионов, но и отдельных 

муниципальных районов Это, в свою очередь, дает возможность не только 

определять состояние посевов отдельных культур, но и проводить оценку 

достоверности предоставляемой регионами информации о размещении 

различных сельскохозяйственных посевов, в том числе осуществлять 

объективный контроль поступающей из регионов информации об 

используемости пахотных земель. 
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Основные направления использования данных ДЗЗ для решения 

задач дистанционного мониторинга сельскохозяйственных земель и 

посевов 

Исходя из опыта применения перечисленных выше систем 

дистанционного мониторинга сельскохозяйственных земель и посевов, 

сформулированы наиболее актуальные направления использования данных 

дистанционного зондирования. К ним, по мнению авторов, в первую очередь 

относятся: 

 оценка используемости сельскохозяйственных земель (в том числе 

выделение обрабатываемых и необрабатываемых земель, а также 

картографирование земель, занятых различными культурами); 

 оценка состояния сельскохозяйственных земель (в том числе 

выявление последствий неблагоприятных условий); 

 оперативная оценка состояния сельскохозяйственных посевов (в том 

числе на уровне регионов, районов и отдельных полей); 

 контроль отчетности об использовании земель сельскохозяйственного 

назначения.  

В рамках выделенных направлений сформулированы основные задачи и 

определены наиболее актуальные функции систем дистанционного 

мониторинга, которые на сегодняшний день и в ближайшие годы могут быть 

востребованы различными организациями и специалистами в области сельского 

хозяйства. Работа выполнена при поддержке ФАНО (тема «Мониторинг», 

госрегистрация № 01.20.0.2.00164). 
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В статье представлены основные функции Единой федеральной информационной 
системы о землях сельскохозяйственного назначения (ЕФИС ЗСН), касающиеся 
использования материалов дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) при 
решении задач государственного мониторинга земель сельскохозяйственного 
назначения. Рассмотрены перспективы использования данных ДЗЗ для решения 
задач Минсельхоза России. 


