
ВЫЯВЛЕНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ 
ЛЕСОИЗМЕНЕНИЙ С ПОМОЩЬЮ ТЕХНОЛОГИЙ 

МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ НА ОСНОВЕ 
МУЛЬТИСПЕКТРАЛЬНЫХ ДАННЫХ



ЛЕСА РОССИИ

809 млн. га 20% от всех лесов мира 47% территории России

Спутниковый мониторинг съемочными системами с широкой полосой
охвата оптимален для мониторинга лесоизменений территории России
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ЗАДАЧИ МОНИТОРИНГА ЛЕСОИЗМЕНЕНИЙ

Задачи мониторинга лесоизменений:

▪ Организация системы информирования заинтересованных служб и органов 

государственной власти о вероятном инциденте произошедшего лесоизменения

▪ Актуализация лесоустроительной информации

▪ Оценка территории перед выполнением процедуры аренды лесного участка

▪ Планирование мер по недопущению дальнейшего распространения негативных 

лесоизменений

▪ Контроль соблюдения правил леспользования



МОНИТОРИРУЕМЫЕ ЛЕСОИЗМЕНЕНИЯ

Выявляемые лесоизменения:

▪ Вырубки – участки леса, на которых в результате лесозаготовки уничтожен 

древостой, выявляются как сплошные, так и выборочные рубки

▪ Ветровалы – отдельные деревья и древостой, поваленные ветром, буреломы

▪ Усыхания – ослабление древостоя и ухудшение его санитарного состояния, 

лесопатологические очаги повреждения лесных насаждений

▪ Гари – территории леса, деревья на которых поражены или уничтожены 

пожаром



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПРОЦЕДУРЫ МОНИТОРИНГА ЛЕСОИЗМЕНЕНИЙ

Основа – алгоритм нейронных сетей, работающий по набранным экспертами 
эталонам на основе растров открытых данных, автоматически отбираемых попарно

Данные:

▪ Landsat-8 и Sentinel-2 для мониторинга

▪ VHR данные для эталонирования

На выходе :

▪ растр вероятностей (от 0 до 1) каждого 
из классов 

▪ векторный контур лесоизменений, 
формируемый по заданному порогу
(от 0,7 и выше)

Минимальные размеры изменений:

▪ 0,81 га для Landsat-8

▪ 0,1 га для Sentinel-2 Система каталогизации открытых данных «СКАНЭКС»



Отбор сцен съемки – один из важнейших этапов обеспечения качественной работы 
алгоритма

Алгоритм подбора пар растров:

▪ определение фазы фенологического цикла

▪ подбор снимков, соответствующих временному периоду данной фазы

▪ формирование итоговых пар в соответствии с критериями: максимальная 
близость по дате (день и месяц съемки) и Минимальная облачность (менее 20%)

Фенологический цикл растительности – определяется
по данным MODIS (Land Cover Dynamics) и по материалам о
среднемноголетних датах наступления фенологических фаз:

▪ глубокая зима

▪ бесснежные безлистные периоды

▪ период активной вегетации
Система каталогизации открытых данных «СКАНЭКС»

Фенологический
год

зима

лето

ОТБОР СЦЕН СЪЕМКИ ДЛЯ
ОБНАРУЖЕНИЯ ЛЕСОИЗМЕНЕНИЙ



ПРОВЕДЕНИЕ ЭТАЛОНИРОВАНИЯ

Вырубки – сплошные вырубки детектируются наилучшим образом, в любой сезон; 

выборочные вырубки детектируются преимущественно в весенний и летний сезоны

Отмечены области эталонов изменений и области 
вне изменений (по буферному контуру)



ПРОВЕДЕНИЕ ЭТАЛОНИРОВАНИЯ

Отмечены общие контуры гари и контуры 
яркостных центров эталонирования

Гари – гари детектируются наилучшим образом в период активной вегетации и 

бесснежные безлистные периоды, проявляются в целом в эти же периоды



ПРОВЕДЕНИЕ ЭТАЛОНИРОВАНИЯ

Ветровалы – детектируются преимущественно в период активной вегетации

Проблема – сравнительно меньшая представленность явления 

Отмечены контуры эталонов ветровалов и контуры ветровалов, 
определяемые нейронной сетью в первой итерации



ПРОВЕДЕНИЕ ЭТАЛОНИРОВАНИЯ

Усыхания – для лиственных лесов детектируются в период активной вегетации, для 

хвойных (за исключением хвойных листопадных) – в любые периоды

Проблема – большое количество типов усыханий, 
которые по-разному ведут себя во времени и имеют 
разные дешифровочные признаки:

▪ Естественное усыхание в перестойных насаждениях 

▪ Изменение гидрологического режима территории

▪ Загрязнение почв 

▪ Поражение насекомыми-вредителями 

▪ Иные заболевания деревьев

▪ Экстремальные погодные условия

▪ Глобальные изменения климата

▪ и другие



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ
ДЛЯ ЭТАЛОНИРОВАНИЯ

Для улучшения качества эталонирования использовались дополнительные 
источники:

▪ Данные Геопортала мониторинга пожаров
fires.kosmosnimki.ru

▪ Данные Геопортала смерчей лесной зоны России
tornado.maps.psu.ru

▪ Данные Global Forest Watch Map
www.globalforestwatch.org/map

▪ Данные Global Forest Change 2002-2018 год
earthenginepartners.appspot.com/science-2013-global-forest

http://fires.kosmosnimki.ru/
http://www.globalforestwatch.org/map
https://earthenginepartners.appspot.com/science-2013-global-forest/download_v1.6.html


Входные данные для работы алгоритма:

▪ Пара снимков уровня с геометрической и радиометрической коррекцией

▪ Маски облачности и водных объектов FMASK для каждого снимка пары

▪ Наборов вегетационных индексов для каждого из растров пары (NDVI, NDSI, NDWI и др., 

около 20 индексов)

▪ Маска валидных пикселей, которая исключает пиксели пары снимков, относящиеся к 

облакам, водным объектам, теням от облаков и рельефа

▪ Маска лесных территорий

▪ Растр с результатом многоканального обнаружения изменений во времени

2 основных этапа классификации при работе алгоритма:

▪ На первом этапе система определяет сам факт изменения в виде растра вероятностей 

▪ Выявленные изменения классифицируются вместе с исходной парой и другими 

дополнительными данными, после формируются 4 растра со значениями вероятных 

лесоизменений

АЛГОРИТМ НЕЙРОСЕТЕВОГО АНАЛИЗА



Результат классификации нейросетью проходит экспертную заверку:

▪ Выявленные объекты, которые соответствуют искомым и не входили в эталоны –
в дальнейшем используются как дополнительные эталоны

▪ Выявленные объекты, которые не соответствуют искомым объектам –
в дальнейшем используются как отрицательные (исключающие) эталоны

ДООБУЧЕНИЕ КЛАССИФИКАТОРА

Экспертная 
оценка 

результатов

Формирование 
новых эталонов

Дообучение
нейронной сети

Классификация



Оценка качества:

NEGATIVE RATE = FN / (FN+TP) × 100 %

TP – TruePositive

FN – FalseNegative

Для рубок (в 1 итерации):

Для гарей (в 1 итерации): 

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА

NEGATIVE RATE
(%)

TP
(pix)

FN
(pix)

13,58 99669 15662

NEGATIVE RATE
(%)

TP
(pix)

FN
(pix)

16,32 3127478 610296

Достоверность
87%

Достоверность
84%



ГК «СКАНЭКС»
108811, г. Москва, 22-ой км. Киевского шоссе,
домовладение 4, Бизнес-парк «Румянцево»,

корп. А, 8 подъезд, 8 этаж, офис 819А 

Tел.: +7(495)-739-73-85
www.scanex.ru 
info@scanex.ru

КОНТАКТЫ

mailto:office@scanex.ru

