Перспективы развития
системы мониторинга лесов

Предпосылки создание системы мониторинга

«Россия выступает за создание региональной системы
мониторинга природных и техногенных катастроф в АзиатскоТихоокеанском регионе…»
В.В. Путин, Президент России

Прямые экономические потери и затраты на ликвидацию
последствий чрезвычайных ситуаций и незаконного промысла
достигают сотен миллиардов долларов
Пучков, Глава МЧС России
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Цель создания системы

Обнаружение пожаров
Автоматизация
процессов

Координация сил и средств,
принятие решений
Формирование отчетности
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Общая структура системы

ОИВ РФ
ОИВ РФ

ОИВ РФ

РОСЛЕСХОЗ
ВКС
Пункт управления силами и
средствами лесничества

Леса Министерства Обороны РФ

Особо охраняемые
природные территории
Министерства природных ресурсов
и экологии РФ

Подведомственные учреждения
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Пользователи системы
Ввод данных

Получение оперативной информации
• Руководство Рослесхоза

• Специалисты РДС
• Специалисты ДСЛ

• Специалисты Участковых
лесничеств
• Специалисты ОИВ

• Специалисты департаментов ЛХ
• Специалисты подведомственных
учреждений

• Специалисты Рослесхоза
• Специалисты департаментов ЛХ
• Специалисты подведомственных

учреждений
• Специалисты ОИВ
• Специалисты РДС

• Специалисты ДСЛ
• Специалисты Участковых
лесничеств

Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт лесного хозяйства

5

Объекты, обрабатываемые в системе

•

Накопление и агрегация информации

•
•

Общая лесоустроительная информация
Информация об объектах, ресурсах
противопожарного назначения
Данные о пожарах, патологиях,
восстановлении и использовании лесов
Архив данные
Общие данные о мероприятиях по
противопожарному обустройству лесов

•

Ввод

•
•

•
•

Визуализация
пространственных
данных

Учет сил и средств пожаротушения в
режиме реального времени
Учет наличия свободных сил и средств
пожаротушения и их передвижения в
режиме реального времени в разрезе
каждого ПХС и субъекта в целом

Хранение и актуализация

Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт лесного хозяйства

Быстрый поиск объектов,
мероприятий и ресурсов с
использованием системы
фильтров

Печать различного вида
отчетов по ресурсам,
мероприятиям и объектам
+ интеграция с другими
системами
6

Функции визуализации пространственных данных

• Информация о местоположении объектов, обрабатываемых Системой
• Схематическое отображение на карте различных объектов системы
(ориентир, вышка, пожар и т.д.)
• Сведения о в области использования, охраны, защиты,
воспроизводства лесов

• Гибкая настройка параметров отображения
информации на интерактивной карте
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Общий алгоритм работы системы

Определение задачи

Оценка обстановки

Выявление полного перечня проблем

Моделирование вариантов действий

Анализ вариантов решений, выбор оптимального

Формулировка решения, реализация
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Блоки системы

Модули системы
Единый Федеральный центр мониторинга лесного фонда
Модуль единой отчетности
Модуль мониторинга лесовостановления, лесопотологий, лесопользования
Модуль учета лесовостановления, лесопотологий, лесопользования, включая
интеграцию с ЕГАИС УД
Модуль дистанционного «Непрерывного ГИЛ»
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Единый Федеральный центр мониторинга лесного фонда

ФЦ

Уровень Рослесхоза

Стратегический
уровень

ОИВ

Уровень руководства
ОИВ ЛХ субъекта РФ

АРМ
руководителя
(принятие
решений)

РДС

Уровень РДС

АРМ
диспетчерской

ДСЛ

Уровень ДСЛ

АРМ оператора

Уровень участкового
лесничества

АРМ лесничего

УчЛ
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Модуль единой отчетности
• Работа через тонкий клиент (веббраузер)
• Автоматическое формирование
регламентной отчетности
• Печать карт с отображенными на
них объектами, мероприятиями и
ресурсами назначения
• Графические показатели
отчетности, мобильный клиент
(«светофоры», «графики»,
«конструктор отчетов» и т.д.)
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Модуль единой отчетности

Сбор
данных

Обработка и
вывод
информации

Анализ

Контроль
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Модуль единой отчетности
Графическое отображение
данных

Интерактивная карта РФ

Изображения с видеокамер
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Модуль мониторинга лесовосстановления, лесопоталогий,
лесопользования

Создание модулей мониторинга позволит
сократить затраты на иные виды мониторинга и
существенно повысить оперативность обнаружения.
Включает интеграцию с системой мониторинга
лесонарушений «КЕДР»
Позволит сократить затраты от гибели лесов,
незаконных рубок и выявить реальное состояние по
восстановлению лесов

Региональная система раннего обнаружения лесных пожаров и поддержки принятия управленческих решений
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Модуль учета лесовосстановления, лесопатологий, лесопользования,
включая интеграцию с ЕГАИС УД
Модуль учета защиты
леса

Модуль учета охраны
леса

Принятие решений

Модуль учета
лесопользования

Модуль учета
лесовосстановления

Создание модулей учета
позволит существенно повысить
комплексность и достоверность
учета лесного фонда.
Позволит перейти к
непрерывному лесоустройству, за
счет учета всех аспектов лесного
хозяйства в одной системе.
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Блок контроля мероприятий охраны леса от пожаров

Функция
контроля
планирования
мероприятий по охране лесов от
пожаров;
Функция
контроля
выполнения
мероприятий по охране лесов от
пожаров;
Функция
контроля
закупочной
деятельности и расходования средств
субвенций
на
осуществление
переданных полномочий.

Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт лесного хозяйства

16

Блок «Непрерывного ГИЛ»
• Создание цифровой картографической основы по материалам
лесоустройства, государственного лесного реестра, данным дистанционного
зондирования земли и картографическим материалам.
• Получение информации об изменениях состояния лесов,
их количественных и качественных характеристик из материалов лесоустройства,
данных государственного лесного реестра, установленной отчетности об
использовании, охране, защите, воспроизводстве лесов с момента последнего
лесоустройства.
• Внесение изменений, вызванных хозяйственной деятельностью
и стихийными факторами (рубки, пожары, наводнения, ветровалы, повреждение
вредными организмами и др.) цифровую картографическую основу.
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Функции визуализации пространственных данных
Территориальная привязка 





Функции визуализации пространственных данных
Границы лесничеств

Данные ГКН
Границы уч. лесничеств

Топоснова Росреестр
Границы кварталов

Топоснова Рельефа РФ
Границы выделов

Дорожная сеть
Границы ООПТ

Границы иных категорий земель

Границы административно-территориальное деление

Тематические слои







Данные по пожарам лф
Данные по патологиям лф
Данные по восстановлению лф
Данные ЕГАИС УД
Данные NASA (термоточки)

Объекты, мероприятия,
ресурсы





Конторы ПХС
Конторы лесничеств
Пожарно-наблюдательный
пункт
Авиационный патрульный
маршрут
Дорога противопожарного
назначения
Зона отдыха
Квартальная просека
Контора участкового
лесничества
Зоны мониторинга






























Класс пожарной опасности
Метеостанции
Данные ДЗЗ (низкого разрешения)
Данные ДЗЗ (среднего разрешения)
Данные ДЗЗ (Роскосмос)
Данные ДЗЗ (высокого разрешения)
Подъезд к источнику противопожарного водоснабжения
Пожарный водоём
Посадочная площадка для вертолета
Посадочная площадка
ПРТ
Пункт сосредоточения противопожарного оборудования
Стенд (Аншлаг)
Шлагбаум
Выборочная санитарная рубка
Контролируемое противопожарное выжигание
Сплошная санитарная рубка
Минерализованная полоса
Наблюдатели
Наземный патрульный маршрут
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Визуализация пространственных данных

Послойное
отображение данных






Данные по пожарам лф
Данные по патологиям лф
Данные по восстановлению лф
Данные ЕГАИС УД
Данные (термоточки)





Данные ДЗЗ (низкого, среднего и
высокого разрешения)
Данные ДЗЗ – Роскосмос
Данные ГКН
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Использование ДЗЗ в лесном хозяйстве

• Для целей ГИЛ используются зарубежные спутники с разрешающей
• способностью не хуже 5м
• Для мониторинга пожаров используются данные
группировок спутников с разрешающей способностью не хуже 600м
• Для мониторинга лесовосстановления данные ДЗЗ не используются
• Для мониторинга лесопатологий используются группировка спутников с
разрешающей способностью не хуже 30м

Все
эти
спутники
зарубежного
производства, однако в России за
последние несколько лет создана и
постоянно
наращивается
собственная
группировка спутников (Конопус и Ресурс)
с разрешающей способностью не менее
2,5 метра
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Состав российской̆ орбитальной̆ группировки КА ДЗЗ 2013-2025
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Этапы создания Cистемы
Работы по проектированию системы:
 определение функциональных задач системы, а
также состава определяемых ею количественных и
качественных характеристик лесов;
 разработка технического задания системы и ее
модулей;
 разработка технического проекта системы.

Работы по созданию и внедрению системы
 разработка подходов к верификации информации,
получаемой на основе спутниковых данных.
 проведение макетирования основных элементов
системы;
 формирование на основе спутниковых данных
среднего пространственного разрешения за 2000 2015
ряда
информации
об
основных
характеристиках лесов России (в том числе, на
уровне субъектов РФ и лесничеств), включая:
 данные о покрытой лесом площади, распределении
покрытой
лесом
площади
по
основным
преобладающим породам и/или группам пород,
распределении запасов древесины в лесах по
основным преобладающим породам и/или группам
пород (в тестовом режиме), распределении
непокрытой лесом площади по основным
категориям (группам категорий) лесных и
нелесных земель.
 уточнение требований системы
 подготовка вычислительного комплекса для сбора,
обработки и архивации данных системы;
 разработка модулей системы;
 внедрение системы
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Полезность системы

Наименование

Единое пространство работы всех сотрудников в области охраны леса от
пожаров, включая сквозную передачу, хранение и актуализацию данных
Возможность получить актуальную и достоверную информацию о всех
объектах системы в любое время
Гибкая система отчетности
Автоматизация процесса мониторинга лесного фонда
Общее снижение затрат на охрану, защиту, патологии и использования леса в
РФ
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Спасибо за внимание!

