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Возможности использования российских 

данных ДЗЗ и современных web 

технологий для повышения 

эффективности управления лесным 

хозяйством 

С.В  Иванов 1, О.В. Кушнырь1, А.С. Рыбкин1, В.Б. Серебряков1,  

К.В. Вахрушев2, В.М. Сидоренков3 

 

1 АО «Российские космические системы» 

2 Ассоциация «Союз лесопользователей Удмуртской Республики» 

3 ВНИИ лесоводства и механизации лесного хозяйства 
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ПРАВОВЫЕ  

ПРЕДПОСЫЛКИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДАННЫХ ДЗЗ ПРИ РЕШЕНИИ 

ЗАДАЧ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА 

 ФЗ от 04 декабря 2006 г. № 200-ФЗ  «Лесной кодекс Российской Федерации» 

• Статья 85. Планирование в области использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов 

• Статья 86. Лесной план субъекта Российской Федерации 

 ФЗ от 23 июня 2016 г. № 218-ФЗ  «О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации …» 

• Статья 49. Отчет об использовании лесов 

 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ   

• Разработка Лесного плана субъекта на 10 лет  

• Использование устаревших материалов лесоустройства  

• Отсутствие актуальных данных о доступности территории и экономических рынках сбыта древесины 

• Отсутствие оперативной и объективной оценки санитарного состояния лесов 

 Получение актуальной и объективной пространственной информации о 
лесохозяйственной деятельности и состоянии лесных территорий; 

 Планирование лесохозяйственных мероприятий на основе принципов рационального 
природопользования, обеспечивающего повышение потенциал лесных экосистем 

Эффективность  использования данных  ДЗЗ 
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ЦЕЛЕВАЯ АППАРАТУРА 

Панхроматическая съемочная система [ПСС] 

Разрешение (0.54-0.86 мкм)                  – 2.1 м 

Ширина полосы захвата    

 – 23 км 

Мультиспектральная съемочная система [МСС] 

Разрешение (4 канала)                              – 12 м 

Синий (0,46 – 0,52 мкм) 

Зеленый (0,51 – 0,60 мкм) 

Красный (0,63 – 0,69 мкм) 

ИК (0,75 – 0,84 мкм) 

Ширина полосы захвата        – 20 км 

Многозональное сканирующее устройство в  

ИК диапазоне [МСУ-ИК-СРМ] – Канопус-В-ИК 

Разрешение  

(2 канала: 3.5-4.5, 8.4-9.4 мкм)         – 200 м 

Ширина полосы захвата                                          

– 2000 км 

                                                             НАЗНАЧЕНИЕ 

Получение данных ДЗЗ высокого разрешения в 

видимом и ближнем ИК-диапазоне спектра для 

осуществления мониторинга техногенных и 

природных чрезвычайных ситуаций. 

ЦЕЛЕВАЯ АППАРАТУРА 

Оптико-электронная камера детального разрешения [Геотон] 
Разрешение в панхроматическом режиме 
(0.60-0.72 мкм)                                                   – 0.9 м 
Разрешение в мультиспектральном режиме 
(5 каналов, 0.45-0.90 мкм)               – 3 м 
Ширина полосы захвата       – 38 км 

Широкозахватная многоспектральная камера высокого 
разрешения [ШМСА-ВР] 

Разрешение в панхроматическом режиме 
(0.58-0.80 мкм)                                  – 12 м 
Разрешение в мультиспектральном режиме 
(5 каналов, 0.43-0.90 мкм)                         – 23.8 м 
Ширина полосы захвата          – 97 км 

Широкозахватная многоспектральная камера среднего разрешения 
[ШМСА-СР] 

Разрешение в панхроматическом режиме 
(0.58-0.80 мкм)              – 60 м 
Разрешение в мультиспектральном режиме 
(5 каналов, 0.43-0.90 мкм)                                   – 120 м 
Ширина полосы захвата           – 441 км 

Гиперспектральная камера [ГСА] 
Разрешение (до 255 каналов, 0.4-0.9 мкм)         – 30 м 
Ширина полосы захвата           – 25 км 

КА «Канопус-В»                                              НАЗНАЧЕНИЕ 

Получение высокодетальных данных ДЗЗ в 

видимом и ближнем ИК-диапазоне спектра для 

осуществления экологического мониторинга, 

инвентаризации природных ресурсов, поиска 

полезных ископаемых, крупномасштабного 

картографирования 

КА Ресурс-П 

КОСМИЧЕСКИЕ АППАРАТЫ ВЫСОКОГО  

ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАЗРЕШЕНИЯ 
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Мониторинг лесохозяйственной деятельности 

Иркутская область  

Канопус-В  01 сентября 2018 г. 

уровень обработки «4А» 

Пространственное разрешение 2,1 м 

Братский район   

Ресурс-П (КШМСА ВР)  

20  июня 201 г. 

уровень обработки «4А» 

Пространственное разрешение 12 м 

Усть-Идинский район   
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ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЕ 

Выявление изменений лесного фонда 

Канопус-В  

05.05.2015 

Канопус-В 

02.05.2018 

Калужская область 

Мультивременной композит 

Масштаб 1:20 000 
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ТРАНСПОРТНАЯ ДОСТУПНОСТЬ 

- дорога с/х значения 

- дорога общего пользования 

- лесная дорога 

- просека 

КЛАССИФИКАЦИЯ ДОРОЖНОЙ СЕТИ 

ЗОНИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ ПО ТРАНСПОРТНОЙ 

ДОСТУПНОСТИ 
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ПРИМЕНЕНИЕ СТАТИСТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ПРИ 

ОПРЕДЕЛЕНИИ ОСНОВНЫХ ТАКСАЦИОННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

НАСАЖДЕНИЙ ПО ДАННЫМ СЪЕМКИ КА «КАНОПУС-В» 

A B 

C D 

Полезное применение 

 Точность определения 75-80% 

 Восполнение утраченной 

информации 

 Изучение труднодоступных районов 

 Актуализация существующих карт 
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Landsat-8 OLI , синт. 4-3-2 

Выявление тепловых аномалий 

Канопус-В-ИК 
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МЕТЕОР-М 

Дата запуска – 17 сентября 2009 г. (Метеор-М1) 

                           8 июля 2014 г. (Метеор-М2) 

НАЗНАЧЕНИЕ 

Оперативное получение информации о состоянии облачного покрова и подстилающей поверхности 

Земли, сбор гидрометеорологических данных и измерений, гелиогеофизические исследования, 

экологический мониторинг 

ЦЕЛЕВАЯ АППАРАТУРА 

Комплекс многозональной спутниковой съемки [КМСС] 

Многозональное сканирующее устройство [МСУ-100] 
Разрешение в мультиспектральном режиме 
(3 канала, 0.53-0.90 мкм)                     – 60 м 
Ширина полосы захвата  – 900 км 

Многозональное сканирующее устройство [МСУ-50] 
Разрешение в мультиспектральном режиме 
(3 канала, 0.37-0.69 мкм)                     – 120 м 
Ширина полосы захвата   – 900 км 

Многозональное сканирующее устройство малого 
разрешения [МСУ-МР] 

Разрешение в мультиспектральном режиме 
(6 каналов, 0.5-12.5 мкм)                    – 1000 м 
Ширина полосы захвата   – 2800 км 
 

Гелиогеофизический аппаратурный комплекс [ГГАК] 

Мониторинг чрезвычайных ситуаций  
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Геоинформационная система как инструмент сбора и анализа 

информации 

комплексное и оперативное информационное 
 обеспечение лесного хозяйства 

Современные требования 

 web-доступ к информационной составляющей и функциональным возможностям 
системы,  

 высокая степень защиты служебной информации,  
 интеграция с различными источниками пространственных данных (данные 

дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ), картографическая информация, материалы 
лесоустройства),  

 возможность интеграции с региональными и ведомственными геоинформационными 
системами,  

 наличие сервисов сбора и анализа различной информации, связанной с объектами 
системы,  

 наличие встроенного мобильного приложения, 
 наличие встроенных алгоритмов автоматизированного дешифрирования состояния 

объектов мониторинга,  
 реализация сервисов прогнозирования развития ситуации.  
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ИНТЕГРАЦИОННАЯ СХЕМА КОМПЛЕКСНОГО  

ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА   

ХРАНЕНИЕ 

СБОР 

ОБРАБОТКА 

ДОСТУП 

Госкорпорация «Роскосмос» 

Национальные агентства и 
операторы 

Коммерческие операторы и 
разработчики сервисов 

 

Росреестр 

Яндекс 

Google 

… 

 

ФГБУ «Рослесхоз» 

Региональные ОИВ 

МЧС 

 

Арендаторы 

 

Пользовательские 
данные 

• данные деклараций, 
• лесоустроительные 

планшеты, 
• … 

Ведомственные 
данные 

• квартальная сеть, 
• планы лесонасаждений, 
• таксационные данные 
• … 

Данные дистанционного 
зондирования Земли 

• проект «Цифровая Земля», 
• Федеральный фонд данных ДЗЗ, 
• банк базовых продуктов. 
• зарубежные открытые и  

коммерческие данные, 
• данные съемки БПЛА 
 

Пространственные  
данные 

• ЕЭКО, 
• открытые и 

коммерческие 
картографические 
сервисы, 

• … 

Управление 
• Структурирование. 
• Формализация, 
• Контроль. 
• … 

Мониторинг 
в связи с антропогенным 
воздействием или 
неблагопрятными 
природными факторами 

Оценка  
• оценки качественных и 

количественных 
показателей, 

• зонирование территорий 

Прогноз 
• моделирование явлений, 
• планирование мероприятий, 
• прогнозные оценки 

результатов 

• Автоматизирование формирование 
отчетности, 

• Доступ к непрерывно обновляемой 
лесоустроительной информации и 
данных о состоянии лесов 

• Оптимизация ведения и управления 
лесохозяйственной деятельностью 

• Формирование актуальных 
нормативных документов 

WEB 

• Оперативное внесение информации 
• Инструментарий отвода лесосек 

 

Mobile 
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АВТОРИЗОВАННЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ 
(ФОИВ, РОИВ, ОМСУ, Арендаторы) 

Формирование приложений к отчетным материалом  

(в соответствии с приказами МПР №№ 451, 452 от 

21.08.2017 г.)  № 218-ФЗ от 23 июня 2016 г.   
ст. 49 Лесного кодекса - … граждане, 
юридические лица, осуществляющие 
использование лесов, должны 
предоставлять отчет об 
использовании лесов с выделением 
границ лесосек на спутниковой 
съемке   

ПРИЛОЖЕНИЕ К ОТЧЕТУ  ОБ ИСПОЛЬЗВАНИИ 

ЛЕСОВ  (в соответствии с ФЗ № 218-ФЗ)     
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Учет и ведение лесохозяйственной деятельности  

с применением web-технологий 

* сервис в разработке, пользовательские формы могут отличаться 



16 
16 

Учет и ведение лесохозяйственной деятельности на 

основе использованием ПО QGIS (настольный модуль)  
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Учет и ведение лесохозяйственной деятельности на 

основе использованием ПО QGIS (настольный модуль)  
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Учет и ведение лесохозяйственной деятельности на 

основе использованием ПО QGIS (настольный модуль)  

* модуль «Декларация» находиться в разработке 



19 
19 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


