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Можно выделить два типа решаемых нами задач оконтуривания гарей: 

получение информации о пройденной огнем площади и получение 

информации о площадях, на которых от огня погибли лесные насаждения 

Получение детальных контуров гарей от лесных пожаров важно для оценки их 

последствий. 

Введение Типы задач 



• семейство систем “Созвездие-

ВЕГА”, предназначенных для 

решения задач дистанционного 

мониторинга растительного покрова 

•информационная система 

дистанционного мониторинга 

Федерального агентства лесного 

хозяйства (ИСДМ Рослесхоз) 

Введение Информационные системы 



О решении указанных задач с помощью данных разного разрешения  Введение Решение с помощью данных разного разрешения 



Об общей методике измерения пройденных огнем площадей, 

комплексировании различных данных, методах выявления 

постпожарных усыханий лесов на основе данных среднего разрешения 

будут другие доклады на этой конференции: 

 
СЕКЦИЯ «АЭРОКОСМИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ В ЛЕСОВЕДЕНИИ, ЛЕСНОМ ХОЗЯЙСТВЕ И 

ЭКОЛОГИИ» 

(конференц-зал) 

 

16:15–16:30 Лупян Е.А., Барталев С.А., Ершов Д.В, Стыценко Ф.В. Методика оценки площадей, 

пройденных лесными пожарами, на основе данных спутниковых наблюдений 

 

 

16:45–17:00 Стыценко Ф.В., Барталев С.А., Егоров В.А., Барталев С.С. 

Метод выявления постпожарных усыханий лесов на основе спутниковых данных MODIS 

Введение Решение с помощью данных разного разрешения 



Входной информацией для задач уточнения гарей по данным высокого 

разрешения являются контура пожаров, созданные путем объединения 

детектированных горячих точек по данным MODIS(AQUA, TERRA) и 

VIIRS(NPP) и других… 

Выходной информацией являются контура гарей, уточненные по данным 

высокого разрешения. 

Постановка задачи Входные и выходные данные 



Для решения указанных задач с использованием спутниковой информации среднего 

пространственного разрешения в настоящее время созданы достаточно надежно 

работающие полностью автоматизированные методы обработки данных. 

 

Все еще нет надежно работающих полностью автоматизированных процедур 

картирования гарей на больших территориях с использованием спутниковой 

информации высокого пространственного разрешения. Поэтому в системах 

дистанционного мониторинга природных пожаров для решения данной задачи 

используются различные подходы, требующие интерактивного анализа. 

 

Фото: Пресс-служба Рослесхоза 

Задача оконтуривания 
Автоматизация решения задачи с 

использованием разных типов данных 



MSI (Sentinel-2A), 

OLI-TIRS (LANDSAT-8), ETM+ (LANDSAT-7), 

КМСС (Метеор-М № 2),  

МСС (Канопус-В, БКА), 

КШМСА ВР и СР (Ресурс П №1 и 2).  

 

Для задачи оценки усыханий леса могут использоваться композитные 

изображения по данным LANDSAT. 

 

Используется также маска водных объектов по данным LANDSAT. 

 

Может применяться топографическая коррекция с использованием ЦМР. 

Все данные в системе доступны только через браузер в режиме ONLINE 

Используемые данные Задача оконтуривания 



Определение пройденной огнем площади с использованием возможностей 
неконтролируемой классификации. 

Общая схема Выделение пройденной огнем площади 



Выделение пройденной огнем площади 
Этапы 

оконтуривания 



https://drive.google.com/folderview?id=0B0B6SKsr6Jwyfjk5M01sNTZNQmJwZFBSaWpyUXlzZFVPa0RZdWpHckJua25xQmRwaEw2N3c&usp=sharing 

https://drive.google.com/open?id=0B0B6SKsr6JwybFo2dm5zcm9QWEk 

Выделение пройденной огнем площади Пример в ИСДМ 



В результате исследования было оконтурено и подтверждено 818 

пожаров в диапазоне площадей от 10 до 80 000 га общей 

площадью по данным низкого пространственного разрешения 

более 2,5 млн. га.  

 

Предложенный подход позволяет сильно упростить процедуры 

определения площадей, пройденных огнем, и открывает 

возможности проведения таких работ на  больших территориях 

ограниченным числом операторов, в том числе, работающих 

удаленно. Предлагаемый подход, хотя и не исключает полностью 

необходимости участия операторов в процессе проведения 

уточнения пройденных огнем площадей, но позволяет понизить 

уровень субъективизма в принятии решений за счет достаточно 

сильной формализации задачи и сильного сужения поля для 

выбора решений. 

Выделение пройденной огнем площади Результаты 



В основе  метода обнаружения погибших от пожаров лесов лежит 

последовательная  неконтролируемая классификация разносезонных 

изображений. Метод предполагает последовательную классификацию 

изображений зимнего и летнего периодов. Причем использование изображения 

зимнего периода является ключевым этапом данной методики, поскольку 

именно с его помощью удается добиться наиболее точных результатов 

классификации, минимизировать ошибки при интерпретации (человеческий 

фактор) и увеличить скорость выделения погибших от пожаров лесов. 

Выделение поврежденных участков лесов Основа метода 



Выделение поврежденных участков лесов Алгоритм 



Выделение поврежденных участков лесов 
Этапы 

оконтуривания 



https://drive.google.com/folderview?id=0B0B6SKsr6Jwyfjk5M01sNTZNQmJwZFBSaWpyUXlzZFVPa0RZdWpHckJua25xQmRwaEw2N3c&usp=sharing 

https://drive.google.com/open?id=0B0B6SKsr6JwybFo2dm5zcm9QWEk 

Выделение поврежденных участков лесов Пример в ВЕГЕ 



• Предложенная методика позволяет получить уточнённые данные о 
площадях поврежденных или погибших лесов. Новшеством 
данного подхода является последовательное использование 
разносезонных изображений. Основным преимуществом является 
использование изображений зимнего периода, которые позволяют 
исключить безлесные территории из площадей, пройденных 
огнем. 
 

• Показанный алгоритм был реализован и апробирован в 
картографическом веб-интерфейсе ВЕГА-Science. Погибшие леса 
были выделены более чем в 400-х гарях, методика показала 
устойчивые результаты для растительности с различной степенью 
повреждения. 
 

• Была достигнута высокая скорость обработки изображений, 
методика вполне применима для массовой обработки гарей. 
 

Выделение поврежденных участков лесов Результаты 

http://sci-vega.ru/
http://sci-vega.ru/
http://sci-vega.ru/


Выводы Основные преимущества подходов 

- возможность быстрой, удобной и однотипной работы с огромными 

распределенными архивами различных спутниковых данных и их 

задействования в процессе оконтуривания; 

 

- значительное уменьшение уровня субъективизма при 

оконтуривании гарей; 

 

- относительно малое время, необходимое для решения задачи 

оконтуривания; 

 

- возможность использования даже операторами, не являющимися 

экспертами. 



В результате авторам удалось создать работоспособную систему 
картирования гарей, в которой весь процесс сведен к ряду простых действий 
оператора и позволяющую достаточно быстро и относительно объективно 
оценивать пройденные огнем площади. Архитектура системы позволяет 
использовать для оконтуривания любые доступные данные высокого 
разрешения. Следует также отметить, что поскольку предложенный подход 
основан на использовании web-инструментов для проведения уточнения, в 
этих работах могут быть задействованы удаленно работающие специалисты.  
 
Таким образом, предложенный подход позволяет достаточно сильно 
упростить процедуры определения пройденных огнем площадей и участков 
усыханий леса, что открывает возможности проведения таких работ на  
больших территориях достаточно ограниченным числом операторов. 
 

Выводы 



 
 

Спасибо за внимание! 
 
 
 
 





В результате исследования было оконтурено и подтверждено 818 пожаров в диапазоне площадей от 10 

до 80 000 га общей площадью по данным низкого пространственного разрешения более 2,5 млн. га. На рис. 1.1 

и рис. 1.2 показаны сопоставления площадей отдельных пожаров, которые, в случае с MODIS c разрешением 

около 1 км, демонстрируют значительный разброс оценок для пожаров с малой (сопоставимой с размером 

пикселя MODIS) площадью, быстро снижающийся по мере ее возрастания, а для MODIS c большим 

разрешением разброс намного меньше. 

 

Рис.1.1 - Сопоставление оценок площади пожаров по результатам оперативного их детектирования по данным 

MODIS с пространственным разрешением около 1 км (hot-spots пиксели) и картографирования поврежденных 

участков по данным Landsat 

Дополнительно 



Рис.1.2 - Сопоставление оценок площади пожаров по результатам оперативного их детектирования по данным 

MODIS с пространственным разрешением 250 м и картографирования поврежденных участков по данным Landsat 

Дополнительно 


