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Основные задачи, для решения которых в настоящее время 

в ИСДМ-Рослесхоз используются спутниковые данные   

• Оперативная оценка метеообстановки  

• Детектирование и картирование природных 

пожаров (в том числе выделение лесных пожаров) 

• Оперативный мониторинг динамики 

распространения лесных пожаров 

• Оценка площадей, пройденных огнем 

• Ежегодное обновление информации о землях, 

покрытых лесом, и преобладающих типах 

лесного покрова 

• Оперативный контроль за достоверностью 

сведений о пожарной опасности в лесах и лесных 

пожарах 



0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

12,00

2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014

годы

р
а
зы

Повышение уровня достоверности информации 

В 2013 году начала вводиться система постоянного контроля 

информации о всех зарегистрированных пожарах на основе 

использования данных дистанционного зондирования 

 
Следует учитывать что 2014 год был одним из самых горючих в этом столетии 

Превышение оценок площадей, пройденных огнем, полученных на основе 

спутниковых данных, данные региональной статистики   



Спутниковые данные, поступающие в ИСДМ-Рослесхоз  

Landsat 7,8 

Sentinal 1 

Метеор М (КМСС) 

Ресурс П 

15-30 м 

NOAA, Terra, Aqua 

Метеор-М (МСУ МР) 

NPP, Meteosat 

250 м -1 км 

80 - 180 км 

2000 - 3000 км 

20 - 60 км 

Канопус В, 

Ресурс П 

БКА 

1-7 м 

В настоящее время система 

ориентирована на 

использование зарубежных 

(общедоступных) и российских 

данных 

Система получает данные 15-ти 

космических аппаратов 

Система обеспечивает 

возможность работы с 14-тью 

типами  приборов наблюдения 

Земли 

Информация в систему 

поступает из 7 российских и 5 

зарубежных центров сбора, 

обработки и архивации 

спутниковых данных 

Ежемесячно объемы доступных 

в системе данных 

увеличиваются на 12 Тб  



Возможности использования различных спутниковых систем  



Данные среднего разрешения 

 
TERRA/AQUA-MODIS 

 

• 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 ТРЕРРИТОРИ РОСИИИ 

 

Данные высокого разрешения 

 
Landsat-4, Landsat-5 

Landsat-7, Landsat-8 (с 2013 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 находилось более    

1 000 000 сцен Landsat) 

 ЕЖЕГОДНО БЕЗОБЛАЧНЫЕ КОМПОЗИТЫ НА ЗОНУ 

ИНТЕРЕСА СЕРВИСА (с 2001 – по 2015) 

 

Основные архивы спутниковых данных, доступные в 

ИСДМ -Рослесхоз 



Особенности организации работы со спутниковыми 

данными  в ИСДМ-Рослесхоз  

• Подавляющее большинство процессов обработки 

данных в системе полностью автоматизировано  

• Процедуры обработки данных, получаемых из 

различных источников, стандартизированы 

• Реализованная обработка позволяет создать на 

основе поступающих спутниковых данных 

различные информационные продукты (карты, 

базы данных, отчеты и т.д.) 

• Создан единый интерфейс для распределенной 

работы с данными 

Все это позволяет получать и работать с однотипной и 

объективной информацией по всей территории страны всем 

российским специалистам, обеспечивающим мониторинг и 

тушение пожаров 

 



Что изменилось за последние несколько лет 

• Появились новые спутниковые системы, позволившие 

увеличить частоту наблюдения (уже сейчас по любой 

точке страны информация получается более 20 раз в 

день) 

• Повысилось пространственное разрешение получаемых 

данных (уже со следующего года реальной станет 

возможность практически ежедневно получать 

информацию с разрешением не хуже 50-30 м по любой 

точке) 

• Повысилось качество и число российских спутниковых 

систем 

• Появились новые технологии работы со спутниковыми 

данными 

• Накоплены многолетние архивы данных объективных 

наблюдений за пожарами 



Новые технологии 
Детектирование пожаров с использованием информации различного 

пространственного разрешения 

Результаты детектирования на основе данных 

MODIS (1 км). Интегральные данные за сутки 

Результаты детектирования на основе данных 

VIIRS(475 м).  

Результаты детектирования на основе данных 

OLI-TIRS (30 м)  

Изображение, полученное прибором  

OLI-TIRS (спутник Landsat 8)  



Новые технологии 
Уточнение фронтов горения и площадей, пройденных огнем, на основе 

моделирования развития пожаров 

Серия наблюдений по данным MODIS (разрешение 1 км) 

Сравнение результатов моделирования с 

данными Landsat (разрешение 30 м) 
Результаты моделирования 

Моделирование динамики пожара 



Ограничение области обработки Построение маски лесов  

Выделение погибших лесов Границы погибших лесов 

Зимнее изображение 

Летнее изображение 

Новые технологии 
Картографирование площадей, пройденных огнем,  

и оценка повреждений лесного покрова 



Карта преобладающих  древесных 

пород, построенная на основе 

данных MODIS (Terra) 

Уточненная карта, построенная на 

основе данных OLI (Landsat), c 

обучением по карте, построенной по 

данным MODIS (Terra) 

Новые технологии 
Построение карт лесов на основе спутниковых данных высокого 

пространственного разрешения 



Изменения пространственного распределения частоты возникновения и 

средней площади пожаров на территории Красноярского края 

2001-2005 2010-2014 

Частота возникновения пожаров 

Средняя площадь, проходимая пожаром 

Новые технологии 
Анализ горимости территорий на основе анализа многолетней статистики 



Что могут позволить появившиеся возможности 

• Перейти на использование российских спутниковых 

систем как базовых для мониторинга природных 

пожаров 

• Начать решать задачу не только мониторинга, но и 

обнаружения пожаров 

• Создать и внедрить новые подходы планирования 

работ с учетом расчета угроз и возможного ущерба 

• Создать новые методы районирования территорий с 

учетом реально наблюдаемой горимости и предложить 

новые подходы к оценке качества работ по охране 

лесов от пожаров 

• Создавать новые подходы по оценке эффективности 

действий по мониторингу и тушению пожаров 



Что целесообразно сделать 

Провести принципиальную 

модернизацию ИСДМ-Рослесхоз 

для внедрения в систему новых 

технических и технологических 

возможностей дистанционного 

спутникового мониторинга 



Что даст такая модернизация 

• Обеспечит информационную основу для реализации  

стандартизованных подходов к организации мониторинга, 

обнаружения и тушения пожаров на всей территории 

страны   

• Повысит точность оценки и прогноза пожарной опасности в 

лесах  

• Повысит эффективность управления централизованными 

ресурсами пожаротушения для предотвращения 

катастрофических сценариев развития пожаров 

• Повысит уровень контроля  и объективность оценки 

эффективности работ по мониторингу и тушению пожаров  

• Создаст технологическую и информационную основу для 

решения на новом уровне различных задач оперативного 

мониторинга лесов  



Отработка новых технологий 

дистанционного мониторинга 

лесных пожаров в пилотном  

проекте Вега-Приморье  

  



Возможность работы с новыми типами данных 

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 использование с Landsat)  

Основная задача – уточнение площадей, 

пройденных огнем 

19.04.2016 5:50 GMT 15.04.2016 2:10 GMT 



Новые возможности детектирования пожаров 

Modis 

 ИСДМ-Рослесхоз 

Приморский край, Партизанский район  

Горение, зафиксированное в течение суток 11.04.2016 

Himawari-8 

Вега-Приморье 



Моделирование распространения пожаров и оценка угроз 

Приморский край 

Потенциальные угрозы, возникшие в течение суток 11.04.2016 

н.п. Сухановка, Хасанский район,  

Приморского края 



Некоторая статистика  

природных пожаров на 

территории России 



Число возникших пожаров в различные годы к 20 апреля 



Площадь пройденная огнем в различные годы к 20 апреля 



Площадь, пройденная огнем, в различные годы 



 
 

Спасибо за 
внимание! 

 
 
 


