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Запуски космических аппаратов  
в 2021-м году (01.01.2021 -  01.09.2021) 

Для материалов с каждого спутника требуется автоматизация следующих процессов и 
подсистем: 
- Инфраструктура приема и первичной обработки, 
- Инфраструктура хранения, каталогизации и поиска, 
- Инфраструктура первичной обработки (для подготовки типовых продуктов), 
- Нетиповая обработка, позволяющая Пользователю самостоятельно регулировать 

параметры обработки отдельного снимка или серии снимков,  
- Автоматизированные решения, позволяющие извлекать из потока снимков только 

нужную информацию, и передавать ее Пользователю в виде сервисов 

 
 

Категории запусков Количество спутников, шт 

Всего действующих космических аппаратов на орбите Земли 4550 

Всего на орбите действующих спутников ДЗЗ Около 1000 

Запущено спутников в 2021 году 1336 

Запущено аппаратов ДЗЗ (цель запуска - Earth Observation) 162 

Космические аппараты не военного назначения Более 130-ти 

* Источник: UCS Satellite Database 
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Облачная геоинформационная система с функциями   
обработки и публикации пространственных данных 

Система предназначена для решения задач автоматизации и унификации 
основных процессов получения данных ДЗЗ,  обеспечивает персонализированное 
пространство пользователя каталога снимков и продуктов, отвечающее следующим 
задачам пользователя: 
 заказ и подбор космической съёмки;  
 получение заказанных данных;  
 обработка пространственных данных для получения различных тематических 

продуктов; 
 публикация полученных продуктов в сети Интернет в формате геосервисов 

(реализация программного интерфейса взаимодействия) 
При этом, от Пользователя требуется только браузер для доступа в Интернет, а все 
процессы осуществляются на стороне сервера в облачной геоинформационной 
системе.  

Проект реализован при поддержке Фонда содействия развитию малых 
форм предприятий в научно-технической сфере» (Фонд содействия 

инновациям), договор №566ГРНТИС5/49486, ООО «Мультискан» 
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Облачная геоинформационная система с функциями   
обработки и публикации пространственных данных 



Структура земельного фонда Российской Федерации 
по категориям земель 

     

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



МОНИТОРИРУЕМЫЕ ЛЕСОИЗМЕНЕНИЯ 

Выявляемые лесоизменения: 
 

 Вырубки – участки леса, на которых в результате лесозаготовки уничтожен 

древостой, выявляются как сплошные, так и выборочные рубки 

 Гари – территории леса, деревья на которых поражены или уничтожены 

пожаром 

 Усыхания – ослабление древостоя и ухудшение его санитарного состояния, 

лесопатологические очаги повреждения лесных насаждений 

 Ветровалы – отдельные деревья и древостой, поваленные ветром, буреломы 



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ПРОЦЕДУРЫ МОНИТОРИНГА ЛЕСОИЗМЕНЕНИЙ 

Основа – алгоритм нейронных сетей, базирующийся на спектральных признаках 
детектируемых классов и функционирующий в автоматическом режиме  

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 

Минимальные размеры изменений: 

 0,81 га для Landsat-8 

 0,1 га для Sentinel-2 

Система каталогизации открытых данных «СКАНЭКС» 



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 10 индексов) 

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

облакам, водным объектам, теням от облаков и рельефа 

 Маска лесных территорий 

Алгоритм классификации:  

 многослойный перцептрон (MLP) 

 4 скрытых слоя с  функцией активации Exponential linear unit (elu) 

 Дополнительно используются функции оптимизации, функции потерь и вспомогательные 

слои от переобучения  

АЛГОРИТМ НЕЙРОСЕТЕВОГО АНАЛИЗА 



Алгоритм подбора пар растров: 

 определение фазы фенологического цикла 

 подбор снимков, соответствующих временному периоду данной фазы и 
максимально близкий по вегетационным характеристикам (путем расчета серии 
вегетационных индексов)  

 формирование итоговых пар в соответствии с критериями: максимальная 
близость по дате (день и месяц съемки), высокая степень корреляции 
вегетационных индексов 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 



Результат классификации нейросетью проходит экспертную заверку, по 
результатам которой: 

 Выявляются объекты, которые соответствуют искомому классу, но не выявлены 
алгоритмом – 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 



Для проверки результатов могут быть использованы лесоустроительные 
материалы (лесные декларации, акты лесопатологических обследований и др.), 
но обязательно с предварительной экспертной заверкой по данным ДЗЗ 

 

ДООБУЧЕНИЕ КЛАССИФИКАТОРА 



Примеры результатов 
Класс Рубки 



Примеры результатов 
Класс Усыхания 



ОЦЕНКА КАЧЕСТВА 

Сенсор Sentinel-2 

Класс Выборка Полнота (Recall) FPR, % AUC 

Рубки Обучающая 0,98112 0,08316 0,999727 

Рубки Валидационная 0,94099 0,151847 0,995582 

Рубки (Зима) Обучающая 0,996834 0,03891 0,999921 

Рубки (Зима) Валидационная 0,954617 0,065996 0,9944 

Ветровалы Обучающая 0,962559 0,157928 0,999557 

Ветровалы Валидационная 0,924076 0,182898 0,998344 

Усыхания Обучающая 0,992384 0,134277 0,999729 

Усыхания Валидационная 0,948471 0,162162 0,992041 

Гари Обучающая 0,992204 0,08812 0,999795 

Гари Валидационная 0,982759 0,100021 0,99967 

Сенсор Landsat 8 

Класс Выборка Полнота (Recall) FPR, % AUC 

Рубки Обучающая 0,986077 0,064087 0,999831 

Рубки Валидационная 0,95717 0,083329 0,996361 

Рубки (Зима) Обучающая 0,985659 0,075191 0,999738 

Рубки (Зима) Валидационная 0,921905 0,072124 0,992963 

Ветровалы Обучающая 0,960731 0,189209 0,99937 

Ветровалы Валидационная 0,88208 0,274731 0,995294 

Усыхания Обучающая 0,985066 0,260019 0,999557 

Усыхания Валидационная 0,917044 0,292638 0,993508 

Гари Обучающая 0,995111 0,091171 0,999802 

Гари Валидационная 0,98003 0,106409 0,999254 
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Разработка облачной геоинформационной платформы для 
решения задач мониторинга арктических акваторий методами 

машинного обучения 

Разрабатываемая система предназначена для получения в оперативном режиме 
дополнительной тематической информации об опасных ледовых объектах на 
маршруте движения судна и затруднениях, возникших в движении других судов на 
этом маршруте.  
 
Для этого в системе реализуются: 
 Алгоритмы машинного обучения, анализирующие радарные данные 

космической съемки (Sentinel-1, Radarsat),  
 Алгоритмы машинного обучения, анализирующие ключевые показатели 

движения судов в АИС,   
 Инструментарий для самостоятельного дообучения нейронных сетей 

Пользователем по радарным данным 
  

Проект реализуется при поддержке Фонда содействия развитию 
малых форм предприятий в научно-технической сфере» (Фонд 

содействия инновациям), договор №639ГРНТИС5/63445, АО «ЦРИТ» 



Разработка облачной геоинформационной платформы для 
решения задач мониторинга арктических акваторий методами 

машинного обучения 

Проект реализуется при поддержке Фонда содействия развитию 
малых форм предприятий в научно-технической сфере» (Фонд 

содействия инновациям), договор №639ГРНТИС5/63445, АО «ЦРИТ» 

Треки судов, цветом представлен 
прогноз вероятности затруднений 
в движении 

Пример автоматического 
распознавания подклассов 
опасного ледового явления – 
стамуха методами машинного 
обучения 



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  
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