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Аннотация. В статье предоставляются результаты исследований решения межотраслевой задачи оценки 
состояния лесофонда, а именно автоматизированная система, позволяющая на основе заданных признаков 
строить карту, содержащую n характеристик в каждой её точке, с выявлением критических областей, 
например незаконных вырубок. 
 
Summary. The article presents the results of research, solutions to the cross-sectoral problem of assessing the state 
of the forest Fund, namely, an automated system that allows to build a map based on the specified features, contain-
ing n characteristics at each point, with the identification of critical areas, such as illegal logging. 
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Сегодня при помощи беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) решается крупный 
спектр задач: 

- промышленных (мониторинг сложных технических систем, состояния трубопроводов и 
т.п.; предотвращение аварийных ситуаций на промышленных объектах и др.); 



 
 
 

- социальных (проведение поисково-спасательных операций; решение задач туристиче-
ского назначения и оценки состояния природных ресурсов и др.); 

- стратегических (военное назначение – задачи обнаружения вражеских объектов; техно-
логическое назначение – определение маршрута строительства новых дорог и др.); 

- межотраслевых (все виды оценки состояния лесофонда и др.). 
В работе рассматриваются результаты исследований, направленных на решение межотрас-

левой задачи оценки состояния лесофонда, приводятся основные принципы создания автоматизи-
рованной системы, позволяющей на основе заданных признаков строить карту, содержащую n ха-
рактеристик в каждой её точке, с выявлением критических областей, которыми, например, могут 
быть незаконные вырубки. Для обеспечения безопасной передачи данных предлагается система 
защиты открытого канала связи. 

Процесс анализа состояния леса состоит в построении 3D-карты местности с помощью ла-
зерных дальномеров. На основе полученной карты производится оценка «шероховатости» поверх-
ности путём поиска локальных экстремумов. Из полученной 3D-карты формируется карта глубин. 
Карта глубин представляет собой двумерную матрицу A размером M×N, где каждый элемент ai,j 
представляет собой расстояние от точки наблюдения до объекта. 

Каждая строка (столбец) матрицы может быть представлена графиком, изображённым на 
рис. 1, где по горизонтальной оси определяются номера элементов в строке (столбце) матрицы A, а 
вертикальная – расстояние до объекта. 

 

 
Рис. 1. Графическое представление строки (столбца) матрицы 

 
Предполагается, что минимальная допустимая разница между соседними локальными экс-

тремумами равна , а максимальный промежуток монотонности не превышает n шагов [1–3]. Ко-
гда находится очередной локальный экстремум в точке, соответствующей элементу al,p, он вычи-
тается из предыдущего значения локального экстремума в точке, соответствующей элементу al-k,p, 
если |al-k,p – al,p| меньше , то все элементы строки с l-k по l будут равны нулю, иначе все элементы 
равны единице. Если промежуток монотонности превышает заданное n, то все элементы строки 
также будут равны нулю вплоть до следующего экстремума. Таким образом, построчно из матри-
цы A формируется новая матрица B1, элементы которой равны 0 или 1. Аналогичные вычисления 
производятся для столбцов матрицы A, формируя матрицу В2. Из матриц B1 и B2 формируется 
матрица B3 в соответствии с правилом  

𝒃𝟑𝒊,𝒋
𝟎, если 𝒃𝟏𝒊,𝒋 𝒃𝟐𝒊,𝒋 𝟎,

𝟏, если 𝒃𝟏𝒊,𝒋 𝟏или𝒃𝟐𝒊,𝒋 𝟏. 



 
 
 

Итоговая матрица B3 является картой местности, отражающей «шероховатость» поверхно-
сти. Однако малая шероховатость может свидетельствовать как о вырубке леса [4], так и о нали-
чии других видов географической поверхности, например, степи или поля. 

Более точный результат получается при систематическом мониторинге заданной области, 
что позволяет хранить данные предыдущего состояния участка и давать более точное описание 
состояния лесного покрова.  

Уточнение данных также возможно с помощью вегетационных индексов, например NDVI 
(изменяется от -1 до 1), которые позволяют определить состояние биомассы на основе соотноше-
ния  

𝑵𝑫𝑽𝑰
𝑵𝑰𝑹 𝑹𝑬𝑫
𝑵𝑰𝑹 𝑹𝑬𝑫

, 

где NIR (Near Infra-Red) – процент отражённой радиации (показание канала снимка) в ближнем 
инфракрасном диапазоне, 0,78-0,89 мкм; RED – процент отражённой радиации (показание канала 
снимка) в красном диапазоне, 0,61-0,68 мкм [5–7]. 

Для расчёта NDVI реализуется следующий алгоритм. На вход поступают данные в видимом 
(RGB) и ближнем ИК (NIR) диапазонах. Каждое изображение представляется матрицей из N×M 
пикселей (P). RGB-изображение разбивается на три цветовых канала: красный (Red), зелёный 
(Green) и синий (Blue) – данное разбиение представляется в виде массива, элементами которого 
являются числа в диапазоне от 0 до 255, таким образом, матрица RGB-изображения является 
трёхмерной и имеет размерность N×M×C, где C = 3, для матрицы NIR С = 1, т.к. изображение име-
ет всего один канал. 

Можно положить, что каждому пикселю 𝑝  соответствуют два значения из множеств NIR и 
RGB. Такой подход справедлив только для изображений, полученных со спутников, на большом 
удалении. Для небольших расстояний использовать соответствующую характеристику нельзя. В 
качестве характеристики вводится понятие окрестности пикселя. Обусловлено это тем, что ИК-
камера и RGB-камера находятся на расстоянии len друг от друга. Поэтому чем дальше исследуе-
мый объект, тем меньшее число пикселей входит в окрестность. Таким образом, Т = NDVI будет 
рассчитываться исходя из формулы  

𝑵𝑫𝑽𝑰  
𝑰𝑹 𝒊, 𝒋 𝑹𝑮𝑩 𝒊, 𝒋,𝟎
𝑰𝑹 𝒊, 𝒋 𝑹𝑮𝑩 𝒊, 𝒋,𝟎

, 

где IR(i,j) и RGB(i,j) – значение пикселей, входящих в окрестность, соответствующее среднему 
этой окрестности: 

𝑃 𝑖, 𝑗
∑ ∑ 𝑷𝒑𝒊𝒄 𝒐𝒌𝒊,𝒐𝒌𝒋

𝒐𝒌𝒋 𝒋 𝒌
𝒐𝒌𝒋 𝒋 𝒌

𝒐𝒌𝒊 𝒊 𝒌
𝒐𝒌𝒊  𝒊 𝒌

𝒌𝟐
, 

здесь Ppic(i,j) – среднее значение пикселя IR(i,j) или RGB(i,j) в некоторой окрестности с диаметром 
2k. Общая модель изменения радиуса окрестности была выведена путём анализа полученных ВИ и 
реального состояния биомассы при измерениях на разном расстоянии. Исследования показали, что 
окрестность пикселя меняется по законам степенной регрессии:  

𝒌 𝒌𝒐𝒆𝒇 ∙  𝒅𝒊𝒔𝒕𝒔𝒕𝒌𝒐𝒆𝒇 , 

ограничения: 

𝒅𝒊𝒔𝒕  
𝒍𝒆𝒏 ∙  𝒕𝒈𝛑  𝛂

𝟐
𝟐

, 

где koef и stcoef – коэффициенты, полученные путём аппроксимации (выводятся для каждого сенсо-
ра отдельно, данная процедура производится один раз и не влияет на скорость работы системы в 



 
 
 
дальнейшем); dist – расстояние до сцены;  – угол обзора сенсора; len – расстояние между сенсо-
рами.  

Комплексное использование полученных данных позволяет определить области, соответ-
ствующие, с заданной вероятностью, недавно вырубленным лесам. 

Непрерывный поток информации, поступающий с БПЛА, передаётся открытым каналом, 
как следствие, к нему могут получить доступ третьи лица. Это может привести к искажению ин-
формации и невозможности её использования для обработки. Также может быть перехвачен канал, 
используемый для управления БПЛА, что может привести к выводу оборудования из строя или 
потере технического средства. Наиболее остро данная проблема стоит для задачи выявления не-
санкционированных вырубок. 

В соответствии с требованиями законодательства по защите информации для обеспечения 
конфиденциальности при передаче данных по открытым каналам связи обязательно использовать 
шифрование по ГОСТ 34.12-2018 «Информационная технология. Криптографическая защита ин-
формации. Блочные шифры». Данное требование распространяется как при использовании БПЛА 
для анализа подстилающей поверхности, распознавания образов, так и для нужд обеспечения обо-
роноспособности и безопасности в том случае, если анализируется информация конфиденциаль-
ного характера [8]. Ясно, что использование пусть даже небольших автономных ЭВМ с источни-
ками питания не представляется возможным, поскольку существенно скажется на взлётной массе 
аппарата. 

Кодирование информации целесообразно выполнять «на лету», будь то видеопоток или же 
результаты анализа (в случае наличия соответствующих блоков), для постобработки «на земле». 
Шифрование блоками по 64 бит возможно реализовать с использованием современных микро-
контроллеров, например ЗАО «ПКК МИЛАНДР», имеющих массу порядка 5 г. Если принять 
стандартный блок равным 8 байт, тактовую частоту работы микропроцессора 250 МГЦ, и пусть, 
реализовав древовидную структуру на нескольких микропроцессорах, нам удалось добиться пре-
образования за 32 такта, получим теоретически достижимую скорость шифрования 75 Мбайт/с, 
что вполне достаточно для шифрования потокового видео.  

В целом, дооснащение БПЛА средствами для криптографической защиты информации 
(например, компании Анкад), передаваемой «на станцию», не должно увеличить его массу более 
чем на 200 г даже с учётом массы батареи для автономного функционирования устройства, при-
чём отметим, что при использовании современных контроллеров и компонентной базы возможна 
реализация функционирования шифрующего элемента, способного работать на протяжении 5 ч 
беспрерывно (при использовании более ёмких батарей срок работы может быть увеличен, но, с 
другой стороны, и масса устройства будет неуклонно возрастать). 

В качестве генератора псевдослучайных последовательностей рекомендуется использовать 
нелинейный сдвиговый регистр с обратными связями. Обмен ключами возможно осуществлять 
«до старта», таким образом обеспечив надёжный канал передачи закрытых ключей и S блоков. 

В настоящий момент авторами ведётся работа по уменьшению латентности при шифрова-
нии управляющей линии БПЛА с целью создания не только защищённого канала передачи ин-
формации от БПЛА, но и увеличения защищённости канала управления аппаратом. 
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