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Основные группы задач, для 

решения которых может 

использоваться создаваемая 

система 

 
 



 

• Оценка состояния среды в районах 

прохождения автотрасс* и ее динамики 
(возможность использования данных многолетних наблюдений 

и возможность получения актуальных карт природных 

комплексов и землепользования) 

• Независимый контроль данных, 

получаемых при изыскательских 

работах. 

• Оценка влияния строительства на 

состояние окружающей среды (в том числе 

оценка ущербов) 

 

Задачи, решаемые на этапе проектирования 

* Под автотрассами здесь и далее подразумеваются автомагистрали и скоростные автодороги 



 

• Объективный контроль динамики 
строительства 

• Контроль выполнения правил землепользования 
в районе прокладки трассы (в т.ч. выявление 
несанкционированных рубок, свалок, карьеров и т.п.) 

• Контроль изменений гидрологического 
состояния участков, прилегающих к зоне 
строительства 

• Контроль динамики экокомплексов в зоне 
строительства 

• Контроль состояния жилых и промышленных 
объектов в зоне строительства 

 

 

Задачи, решаемые на этапе строительства 



 

• Мониторинг неблагоприятных природных и 
антропогенных процессов и их последствий в 
районах прохождения трасс (в том числе 
оперативный)  

• Контроль объектов инфраструктуры и 
выполнения правил землепользования на 
территориях, отведенных под трассы 

• Контроль изменений гидрологического 
состояния участков в зонах, прилегающих к 
трассам 

• Контроль загрязнений в районах прохождения 
трасс 

• Контроль состояния экосистем в районах 
прохождения трасс 

Задачи, решаемые на этапе эксплуатации 



1. Возможность постоянного оперативного 

получения информации по территориям всех 

транспортных коридоров 

2. Наличие многолетних архивов данных (не менее 

10-15 лет) по территориям транспортных 

коридоров 

3. Возможность работы с данными различных 

спутниковых систем и результатами их 

обработки 

4. Возможность получения объективной и 

сопоставимой информации по всей территории 

наблюдений (наличие автоматизированной 

технологии обработки данных) 

 

Основные возможности системы 



 

5. Максимальная ориентация на использование 

свободно распространяемых данных  и данных 

российских спутниковых систем и действующих 

информационных сервисов (оптимизация расходов 

на создание и эксплуатацию системы) 

6. Наличие системы удаленного доступа и анализа 

информации, получаемой на основе данных 

дистанционного мониторинга 

7. Наличие научно-обоснованного единого 

методического обеспечения использования 

данных дистанционных наблюдений для решения 

задач Экологической политики ГК Автодор 

 

Основные возможности системы 



Основа для реализации системы 

 

Система «Вега» 

 



 
Основные типы используемых 

спутниковых данных  

Landsat, 

Метеор М 

15-50 м 

NOAA, Terra, Aqua, 

NPP, Метеор-М 

250 м -1 км 

80 - 180 км 

2000 - 3000 км 

20 - 60 км 

Канопус В, 

Ресурс  

1-5 м 

Система «Вега» ориентирована на 
работу с информацией различных 

спутников ДЗЗ (в основном 
свободно распространяемой) 

Система обеспечивает работу как  с 

оперативными,  так и с архивными 
данными (глубина архивов около 

15 лет) 

Система обеспечивает 
непосредственный 

распределенный доступ к более 
чем 500 ТБ данных 

Система обеспечивает возможность 
прозрачной работы с данными 

различных внешних ИС   



Система позволяет не только 
осуществлять выбор информации 

из архивов данных, но и 
предоставляет инструменты для ее 

анализа 
 

В системе реализованы технологии 
полностью автоматизированного 

сбора, обработки, архивации и 
представления спутниковой 

информации 
 

Система предоставляет 
возможность легко создавать 

специализированные системы 
дистанционного мониторинга 

 

Подробно с возможностями 
системы можно ознакомиться по 

адресу http://pro-vega.ru   



 

 Примеры информации 
предоставляемой  действующим 

макетом системы 
 
 
 



Оценка района планируемого строительства  

Участок планируемого строительства съезда с трассы М11 «Москва-Санкт-Петербург» в 
Солнечногорском районе Московской области  

Карьеры. Начали разрабатываться 

осенью 2013 года 

Поля не обрабатываются с 2009 года Обрабатываемые поля 



Мониторинг ведения строительства 

Строительство съезда с трассы М11 «Москва-Санкт-Петербург» в районе н.п. Ржавки 2 
 21 апреля – 1 июня 2014 года (данные спутника Landsat 8)  

Участок, на котором 

велись работы с 

21.04.2014 по 

16.05.2014 

Участок, на котором 

велись работы с 

16.05.2014 по 

1.06.2014 



Мониторинг ведения строительства 

Окончание строительства участка трассы «Дон» в районе г. Елец. Красным выделены участки 
трассы, строительство которых было закончено в 2009 году.          Выделены карьеры. 

 На выноске приведен анализ времени разработки карьера 

Карьер начал разрабатываться 

весной 2005 года. Разработка 

закончена в 2010 году  



Циклон, вызвавший подтопление в Ростовской области и Краснодарском крае 24.09.2014 

Мониторинг на этапе эксплуатации 
Оперативная метеообстановка 



Разлив реки Зея. Август - сентябрь  2013 

12 июля 2013 Река Зея в спокойном состоянии 20 августа 2013 близко к пику паводка 

Дорога Белогорск - Благовещенск 

Подтопление 

Мониторинг на этапе эксплуатации 
Анализ ЧС и их последствий 



Разлив реки Зея. Август - сентябрь  2013 

Анализ разновременных данных, полученных в июле - сентябре 2013  

Мониторинг на этапе эксплуатации 
Анализ ЧС и их последствий 

Зоны прохода воды через насыпь дороги 
 Белогорск-Благовещенск 



Пойма реки Зея.  18 ноября  2013 ( подтопленные участки)  

Ситуация в на дороге Белогорск - Благовещенск  
Данные российского спутника Канопус В  

Мониторинг на этапе эксплуатации 
Анализ гидрологической ситуации 



Пойма реки Зея.  26 марта  2014 (последствия наводнения 2013 года) 

Ситуация в на дороге Белогорск - Благовещенск   

Остаточное подтопление 

Мониторинг на этапе эксплуатации 
Анализ гидрологической ситуации 



Оценка территорий по уровням опасности 

Наличие долговременных однородных архивов спутниковых данных позволяет 
разделить территории по различным  уровням потенциальных угроз 

Вероятность возникновения природных пожаров в районах прохождений ж/д в республике 
Бурятия и Забайкальском крае 



Оценка влияния на окружающую среду 

Железная дорога Омск-Большегривское (31.03.2015) 
Загрязнения проявляющиеся при сходе снежного покрова 

Красная граница – зона 1 км, желтая границы – зона 5 км  



Моделирование динамики природных пожаров для 
оценки угроз объектам инфраструктуры 

Пример моделирования развития пожарной обстановки 2014-09-30 в районе 

н.п. Каменск Кабанского района республики Бурятия Сибирского ФО 



Анализ угроз ж/д станциям в Забайкалье 1 апреля 2015 года   

Расчет угроз различным объектам 



 
 

Спасибо за 
внимание! 

 
 
 
 


