
1

Информационная система комплексного
дистанционного мониторинга лесных

ресурсов
«Вега‐Приморье»

материалы совещания в аппарате полномочного
представителя Президента Российской Федерации в

Дальневосточном Федеральном Округе
21 декабря 2016 года

Институт
космических

исследований РАН



2

ОсновнаяОсновная задачазадача пилотногопилотного проектапроекта

Создается для решения задач
комплексного мониторинга лесных

ресурсов
Основные направления:

• мониторинг лесных ресурсов;
• мониторинг вырубок лесов; 
• мониторинг лесных пожаров и их
последствий; 

• мониторинг охотничьих ресурсов
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ОсноваОснова длядля реализацииреализации проектапроекта

Соглашение

Администрации Приморского края
АНО "Общество дикой природы" 

ООО "ИКИЗ" 
Института космических исследований РАН

от 22 декабря 2015 года
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ЭтапыЭтапы созданиясоздания системысистемы ««ВегаВега--ПриморьеПриморье»»

Декабрь 2015 
Соглашение о создании системы

Апрель 2016
Ввод в опытную эксплуатацию первой

очереди системы

Июль 2016 
Ввод в опытную эксплуатацию второй

очереди системы

В настоящее время идет опытная
эксплуатация системы
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ОсновныеОсновные особенностиособенности системысистемы

• Оперативное получение и обработка
данных различных спутниковых
систем

• Возможности максимально
автоматизированной обработки
спутниковых данных

• Возможности распределенной
работы с информацией, получаемой
на основе спутниковых данных
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КакиеКакие данныеданные используютсяиспользуются

Landsat 7,8
Sentinal 1
Sentinal 2
Метеор М № 2(КМСС)
Ресурс П № 1, 2, 3
10-100 м

NOAA, Terra, Aqua 
Метеор-М № 2 (МСУ МР)
NPP, 
Нimawari-8
Proba V
Sentinal 3*
100 м -2 км

80 - 180 км

2000 - 3000 км

20 - 60 км

Канопус В,
Канопус В ИК*,
Ресурс П № 1, 2, 3
1-7 м

В настоящее время система
ориентирована на
использование зарубежных
(общедоступных) и
российских данных

Система получает данные 15 
космических аппаратов

Система обеспечивает
возможность работы с
данными 10 типов приборов
наблюдения Земли

Информация в системе
обновляется каждые 10 мин

Ежедневно в систему
поступает более 35 Гб

Доступны архивы данных с
1984 по 2016 годы*планируется
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Данные среднего разрешения

• Оптические сенсоры
• Пространственное разрешение 100-250 м
• Периодичность съемки более 4 раз в сутки
• Ежедневное поступление данных

• ЕЖЕДНЕВНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПРОДУКТЫ, 
БД обнаруженных со спутников пожаров и оценки

площадей, пройденных огнем (с 2001 г. – по
настоящее время).
• ПО ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ РОССИИ

Данные высокого разрешения

Landsat-4, Landsat-5
Landsat-7, Landsat-8 (с 2013 года)
Sentinel 1A и 1В (с 2014 года)
Sentinel 2A (с 2015 года)

Метеор М – КМСС (с 2011 года)

• Оптические сенсоры
• Пространственное разрешение 10-60 м
• Периодичность съемки около 3-х суток
• Ежедневное поступление данных

• ОПЕРАТИВНЫЕ и АРХИВНЫЕ ДАННЫЕ (1984 г. –
по настоящее время)
(в непосредственном доступе находится более
1 200 000 сцен )
ЕЖЕГОДНО БЕЗОБЛАЧНЫЕ КОМПОЗИТЫ НА ЗОНУ

ИНТЕРЕСА СЕРВИСА (с 2001 – по 2015)

ОсновныеОсновные архивыархивы спутниковыхспутниковых данныхданных, , доступныедоступные вв
системесистеме
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МониторингМониторинг
лесныхлесных пожаровпожаров
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НовыеНовые возможностивозможности мониторингамониторинга лесныхлесных пожаровпожаров

• Возможность решения задач раннего обнаружения
природных пожаров за счет повышения частоты
обновления данных

• Возможность учета информации, получаемой от
различных типов спутниковых систем

• Возможность уточнения площадей, пройденных
огнем, с использованием данных различного
пространственного разрешения

• Возможность автоматической оценки угроз, 
возникающих от пожаров, на основе использования
результатов прогнозного моделирования
распространения огня
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ВозможностьВозможность работыработы сс новыминовыми типамитипами данныхданных

Данные спутника Himavari-8
Обновляются каждые 10 минут

Основная задача – раннее детектирование
пожаров

Данные спутника Sentinel 2A
Мультиспектральные данные с

разрешением в 10 метров, частота
наблюдений примерно раз в 5 дней

(при совместном использовании с Landsat) 
Основная задача – уточнение площадей, 

пройденных огнем

27.04.2016 0:30 GMT 15.04.2016 2:10 GMT
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СравнениеСравнение пожаровпожаров, , регистрируемыхрегистрируемых ИСДМИСДМ--РослесхозРослесхоз ии
ВегаВега--ПриморьеПриморье

MODIS
ИСДМ-Рослесхоз

Юг Приморского края
Подозрения на горение на покрытой лесом территории,

зафиксированные в течение суток 21.04.2016

Himawari-8
Вега-Приморье
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МоделированиеМоделирование распространенияраспространения пожаровпожаров ии оценкаоценка угрозугроз

Приморский край

Потенциальные угрозы, возникшие в течение суток 26.04.2016

н.п. Тополевый, Чугуевское лесничество
Приморского края
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ОперативноеОперативное моделированиемоделирование ии расчетрасчет возможныхвозможных потерьпотерь

В системе «Вега-Приморье» реализовано автоматическое
моделирование распространения всех зарегистрированных пожаров. 

Для каждого пожара регулярно рассчитываются данные, 
позволяющие оценить наличие угроз объектам инфраструктуры, 
потенциальных потерь и необходимых сил и средств для тушения
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Создана технология автоматического расчета термофронта горения за
сутки. Данная характеристика является более адекватной для оценки

необходимых сил и средств,  чем оценка площади, пройденной огнем за сутки.

ТехнологияТехнология мониторингамониторинга ии оценкиоценки термофронтовтермофронтов каккак
основаоснова длядля оценкиоценки силсил ии средствсредств, , необходимыхнеобходимых длядля тушениятушения

Термофронты

Зоны горения
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ВозможнаяВозможная схемасхема принятияпринятия решенийрешений попо тушениютушению
отдельногоотдельного пожарапожара

Получение данных о пожаре
Получение информации

о состоянии растительного
покрова и метеоусловиях

Прогноз развития пожара

Расчет потенциальных
угроз

Расчет потенциальных
потерь

Расчет необходимых
сил и средств

Наличие
угроз

Потери
превосходят

расходы

Принятие решения о тушении Принятие решения о мониторинге
и/или прекращении тушения

да да

нетнет
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КартографированиеКартографирование площадейплощадей, , пройденныхпройденных огнемогнем, , сс использованиемиспользованием
данныхданных различногоразличного пространственногопространственного разрешенияразрешения

Площади, пройденные огнем в Приморском крае в 2016 году
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ВозможностиВозможности анализаанализа многолетнеймноголетней статистикистатистики

Распределение частоты возникновения
природных пожаров на территории

Приморского края
(статистика за период с 2001 по 2015 годы)

Площади, пройденные в разные годы
природными пожарами на территории

Приморского края
(накопленным итогом на 25 сентября

каждого года)
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ЧтоЧто новогонового позволяетпозволяет сделатьсделать системасистема припри решениирешении задачзадач
мониторингамониторинга лесныхлесных пожаровпожаров

• Обеспечить возможность раннего обнаружения
пожаров

• Обеспечить оценку вариантов развития пожара. 
В том числе и оценить возможный ущерб

• Предоставить объективную количественную
информацию для принятия оптимальных
решений по организации тушения

• Реализовать процедуру объективной оценки
площадей, пройденных огнем

• Предоставить информацию для районирования
территорий по уровням охраны
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МониторингМониторинг ии оценкаоценка
состояниясостояния лесныхлесных ресурсовресурсов



20
20

КакиеКакие основныеосновные задачизадачи можноможно решатьрешать

• Определение количественных и
качественных характеристик лесных
ресурсов на различных уровнях (выдел, 
квартал, лесничество, край)

• Выявление изменений в лесах и
повреждений различными факторами

• Контроль соответствия информации, 
предоставляемой лесничествами, о
состоянии лесных ресурсов
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ПолучениеПолучение продуктовпродуктов длядля ежегодногоежегодного
картографированиякартографирования лесовлесов ПриморскогоПриморского краякрая

Очищенное от влияния облаков изображение
создано по данным спутниковой системы

Proba-V (115 м, июнь-август 2016)
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ВозможностьВозможность ежегодногоежегодного обновленияобновления картыкарты
растительнорастительногого покровапокрова ПриморскогоПриморского краякрая

Карта отражает состояние растительного
покрова в 2016 году и создана по данным
спутниковой системы Proba-V (115 м)
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ВозможностьВозможность ежегодногоежегодного обновленияобновления информацииинформации оо
объемахобъемах стволовойстволовой древесиныдревесины вв лесахлесах ПриморскогоПриморского краякрая

Карта отражает объемы стволовой
древесины в лесах Приморского края по

состоянию на 2016 год и создана по данным
спутниковой системы Proba-V (115 м)
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ВозможностьВозможность ежегодногоежегодного обновленияобновления информацииинформации оо
преобладающихпреобладающих породахпородах вв лесахлесах ПриморскогоПриморского краякрая

Карта отражает преобладающие древесные
породы в лесах Приморского края по

состоянию на 2016 год и создана по данным
спутниковой системы Proba-V (115 м)
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РаботаРабота сс повыделеннойповыделенной информациейинформацией оо таксационныхтаксационных
характеристикаххарактеристиках лесовлесов вв системесистеме ВЕГАВЕГА--ПриморьеПриморье
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СравнительнаяСравнительная оценкаоценка характеристикхарактеристик лесовлесов попо наземнымназемным ии
спутниковымспутниковым даннымданным вв системесистеме ВЕГАВЕГА--ПриморьеПриморье

Система обеспечивает
получение сравнительной

информации о лесах на основе
наземных и спутниковых данных
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СовместныйСовместный анализанализ наземнойназемной ии спутниковойспутниковой информацииинформации

Инструменты анализа данных, созданные на базе
BI-технологий
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ДинамикаДинамика площадиплощади лесовлесов вв отдельныхотдельных субъектахсубъектах РФРФ ДФОДФО
(2000(2000--2014)2014)

Приморский край
(площадь практически стабильна, изменения < 2%)

Республика Саха
(падение площади почти на 7%)

Хабаровский край
(рост площади почти на 4%)

Еврейская АО
(рост площади почти на 6%)
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ДинамикаДинамика площадиплощади темнохвойныхтемнохвойных ии лиственныхлиственных лесовлесов вв ДФОДФО
(2000(2000--2015)2015)

Динамика площади
темнохвойных

лесов
(кедр, ель, пихта)

(падение площади
более чем на 8%)

Динамика площади
лиственничных

лесов
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МониторингМониторинг лесопользованиялесопользования
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КакиеКакие основныеосновные задачизадачи можноможно решатьрешать

• Выявление изменений в лесах, происходящих в
результате вырубок (картографирование рубок)

• Контроль соответствия задекларированных и
фактических характеристик лесов в местах
предполагаемых рубок

• Контроль соблюдения деклараций и правил
лесопользования, выявление и оценка отклонений
показателей фактических рубок от
задекларированных

• Выявление районов с повышенной вероятностью
незаконных рубок
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ОценкаОценка лесныхлесных ресурсовресурсов нана лесномлесном участкеучастке
декларированнойдекларированной вырубкивырубки

Общая характеристика лесов:
Площадь полигона (га): 50,5
Покрытая лесом площадь (га): 49,8
Общий запас древесины (м3): 8 070,9
Удельный запас древесины (м3/га): 162,2

Темнохвойный лес: 
Покрытая лесом площадь (га): 35,7
Запас древесины (м3): 5 763,4
Удельный запас древесины (м3/га): 161,3

Хвойные листопадные-лиственница: 
Покрытая лесом площадь (га): 0,3
Запас древесины (м3): 45,6
Удельный запас древесины (м3/га): 168,8
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Автоматизированное выявление вырубок лесов по
спутниковым данным

Показан пример выявления вырубки в Рощинском лесничестве по данным Landsat-8 (15 м) и
Sentinel-2 (10 м). Границы вырубок согласно декларациям показаны черными контурами.

Снимок до начала рубки Снимок после проведения рубки

Разновременной синтез Результат автоматического выявления рубок
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ВыявлениеВыявление вырубоквырубок лесовлесов попо спутниковымспутниковым даннымданным вв
системесистеме ВЕГАВЕГА--ПриморьеПриморье

На карте показаны вырубки, выявленные в 2016 году, на территории
Рощинского лесничества (фиолетовые контуры).
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Возможность выявления и оценки незаконного переруба
за границами декларированной вырубки

Общая характеристика переруба:
Площадь переруба (га): 5,6
Общий запас переруба (м3): 896,7

в том числе:

Ель:
Покрытая лесом площадь (га): 1,1
Запас древесины (м3): 169,4

Кедр:
Покрытая лесом площадь (га): 4,6
Запас древесины (м3): 727,4
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АнализАнализ используемостииспользуемости ии строительствастроительства
лесовозныхлесовозных дорогдорог

Лесовозные дороги в Рощинском лесничестве (Уч. лесничество Таежное) 
по состоянию на 21 сентября 2016 года

Дороги, построенные и
используемые в период с

сентября 2015 по
сентябрь 2016 (белые)

Дороги, построенные за
период с 27 августа 2016 
года по 21 сентября 2016 

года (красные)

Рубки, выполненные
в период с 21 апреля

2016 года по 27 августа
2016 года (в декларациях

отсутствуют)



37

ДополнительныеДополнительные возможностивозможности
((названиеназвание разделараздела условноеусловное))
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2015-08-25

2014-09-30

2013-08-25

2013-06-07

Контролируемая классификация

Неконтролируемая классификация
покрытых лесом земель

Изображение зимнего периода Разносезонные изображения

Создание обучающей
выборки по породам

Карта преобладающих пород по
данным ДЗЗ 10-30 м

Карта запасов стволовой
древесины в лесах

Номера кварталов 
лесного участка 

Преобладающая 
порода 

Площадь  
(га) 

Запас 
(м3) 

Удельный запас 
(м3/га) 

Сомкнутость 
верхнего полога % 

1‐57, 65, 72, 73, 75, 
76, 81, 88‐91, 100, 
101, 103, 106, 107, 
113 

Кедр  28565,2  5960706,9 208,7 82,6

Дуб  9664,6  1460321,6 151,1 86,1

Береза  570,1  75560,2 132,5 86,4

Осина  172,2  21786,1 126,5 68,7

Оценка лесных ресурсов для выбора арендных участков
и обоснования инвестиционных проектов



39

ВозможностиВозможности анализаанализа заявокзаявок, , подающихсяподающихся вв рамкахрамках
программыпрограммы ««ДальневосточныйДальневосточный ГектарГектар»»

Проведение анализа информации поданной заявки совместно с
различной наземной и спутниковой информацией

Автоматизированная подготовка заключений по анализируемой заявке
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ПредложенияПредложения попо использованиюиспользованию
имеющихсяимеющихся возможностейвозможностей длядля
созданиясоздания системысистемы комплексногокомплексного

мониторингамониторинга лесовлесов вв регионахрегионах ДФОДФО



41

• Имеются опробованные методы и технологии, 
позволяющие решать различные основные
задачи комплексного мониторинга лесных
ресурсов на всей территории ДФО

• Имеются возможности получения как архивной
так и оперативной спутниковой информации по
всей территории ДФО (Дальневосточный центр
НИЦ «Планета», Центр коллективного
пользования ИКИ РАН) 

• Создана технологическая база, позволяющая
начать комплексный мониторинг лесов на всей
территории ДФО (Информационная система
«Вега-Приморье»)

Сложившаяся ситуация
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Создать систему комплексного
дистанционного мониторинга лесных

ресурсов в на территории ДФО

Что позволяет сложившаяся ситуация
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• январь 2017 – разработка структуры системы и
детальной дорожной карты ее создания

• апрель 2017 – ввод базовой версии системы в
опытную эксплуатацию на территории 2-3 
субъектов ДФО

• август 2017 – ввод базовой версии системы в
опытную эксплуатацию во всех субъектах ДФО

• апрель 2018 - ввод системы в эксплуатацию на
всей территории ДФО

* Функционал и территория работы системы могут наращиваться поэтапно более
быстрыми темпами

Возможные сроки создания технических
элементов системы



44

Система «Вега-Приморье» создана:

Институтом космических исследований РАН
ООО «ИКИЗ»

АНО «Общество дикой природы»
при поддержке ДЦ НИЦ «Планета» и
Департамента лесного хозяйства

Приморского края

при финансовой поддержке компании
«Роснефть»

Доступ к системе: http://primorsky.geosmis.ru/
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ОсноваОснова длядля разработкиразработки системысистемы ««ВегаВега--ПриморьеПриморье»»

Создана на основе разработок и технических
возможностей Института космических

исследований РАН, ООО «ИКИЗ» и
Дальневосточного центра «НИЦ «Планета».

ПриПри созданиисоздании системысистемы ««ВегаВега--ПриморьеПриморье»» использованыиспользованы
технологиитехнологии, , разработанныеразработанные припри поддержкеподдержке Минобрнауки РФ

(проект№ 14.607.21.0122 «Разработка методов и программных
комплексов автоматизированной обработки спутниковых
данных дистанционного зондирования Земли для создания и

поддержки информационных сервисов мониторинга ресурсного
потенциала и состояния лесов России»)
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Спасибо за
внимание!


