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Challenges
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Hypothesis
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Objective
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Data and Methods
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HRC-CCD Fusion

Data and Methods

CCD (20 m)
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HRC-CCD Fusion

Data and Methods



HRC-CCD Fusion Validation

Data and Methods

BIASi= ��mi− � fi�
��mi�

Where,

�(mi) ; �(mi) – Original image

�(fi) ; �(fi)– fusion image
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Data and Methods
Drainage Network Extraction



Data and Methods
Drainage Network Extraction
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Data and Methods
Drainage Network Extraction
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Data and Methods
Drainage Network Extraction
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Data and Methods
Buffers and APP Definition



Data and Methods
Buffers and APP in sugarcane areas



Results
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Final Considerations
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