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Оперативный мониторинг антропогенных и 
естественных изменений в лесном фонде 

Усиление контроля за использованием 
лесного фонда 

Создание единого источника информации о 
лесном фонде

Назначение



Состав сервиса

Модуль 0 Модуль 1 Модуль 2

Модуль 3 Модуль 4

Скачивание  
снимков 

Источники: 
USGS 
Copernicus 
Google 
Amazon

Предварительная 
обработка КС 

Пересчет в ToA,  
Маскирование 
облаков

Тематическая 
обработка КС 

Композиты, 
Индексные 
изображения

Алгоритмы 
классификации

Рабочее место 
эксперта 

Контроль

Сервис  
WFS Картографический  

обозреватель

Отображение  
объектов на 
карте



Возможности

Распознавание по 3 классам: вырубки, гари, карьеры  

Обновление информации по классам 2 раза в месяц  

Выбор территории и периода мониторинга 

Автоматическое скачивание снимков Landsat 8, Sentinel 2 для выбранной территории 

Автоматическая предварительная и тематическая обработка  
космических снимков: 
 расчет ToA reflectance 
 интеллектуальная маска облачности 
 расчет индексов NDVI, CVI 
 расчет мультивременных композитов 

Геоинформационная система



Администрирование сервиса



Интерфейс системы 
Картографический обозреватель



Интерфейс системы 
Картографический обозреватель



Интерфейс системы 
Картографический обозреватель



Примеры сегментации вырубок на снимках 
Landsat 8

12000 км2 территории было проанализировано

91 км2 было размечено (5328 объект)



Примеры сегментации гарей на снимках Landsat 8

68450 км2 территории было проанализировано

1607 км2 было размечено (5190 объект)



Примеры сегментации карьеров на снимках 
Sentinel 2

6,5 км2 было размечено (1410 объект)

20000 км2 территории было проанализировано



Пилотный проект 
Разработка автоматизированного рабочего места для нужд Министерства лесного 
хозяйства Республики Татарстан

Цель проекта 
Оптимизация рабочих процессов в Министерстве 
лесного хозяйства Республики Татарстан, 
связанных с поиском, визуализаций и анализом 
информации о лесном фонде 

Исполнитель 

АНО ВО «Университет Иннополис»

Проведен анализ лесного фонда 
на территории Заинского 
лесничества общей площадью 

58 897 га



Результаты пилотного проекта

объект усыхания древесной 
растительности выявлен 
по снимкам Sentinel 2 на 31/07/2018

101

объекта 
сплошных 
рубок

322

объектов 
выборочных 
рубок

30

Определено по космическим снимкам 
из 1456 делянок:

За период 2010-2017 гг. по снимкам 
Landsat8 и Sentinel2 выявлено:

199 делянок не вырублено, из них 
40 санитарных рубок

на 158 объектах нет 
границ отвода делянки 
в официальных 
документах 
Минлесхоза РТ

на 5 объектах нет 
границ отвода делянки 
в официальных 
документах 
Минлесхоза РТ

Для 150 выявленных объектов вырубок и усыханий проведено натурное обследование 
96% обследованных объектов подтвердились



Результаты пилотного проекта 
Полевая проверка объектов



Развитие

Разработка алгоритмов выявления лесопатологии, ветровалов, 
объектов капитального строительства 

Совершенствование алгоритмов по вырубкам, гарям, карьерам, 
сегментирования облачности 

Использование данных с российских КА 

Использование радарных данных 

Создание рабочего места эксперта в модуле администрирования  

Разработка сервиса оценки динамики лесовосстановления 



мРаспределение по программа

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ


