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В работе показаны возможности интеграции каталогов спутниковых данных ДЗЗ со
специализированными системами мониторинга. Сначала показана актуальность такой постановки
задачи. Затем описываются возможности разработанного каталога данных Ресурс ДК. Интерфейс
каталога позволяет сопоставить обзорные снимки данных Ресурс ДК с данными пожарах из
специализированной системы мониторинга лесных пожаров ИСДМ Рослесхоз. В работе
приводятся общие сведения о реализации каталога данных Ресурс ДК и организации его
взаимодействия с системой ИСДМ Рослесхоз.
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Благодаря развитию технологий построения информационных систем (ИС) доступа к спутниковым
данным и возрастанию спроса на такие данные со стороны различных ведомств в последние годы
создаются и успешно эксплуатируются специализированные системы спутникового мониторинга.
Такие системы, как правило, нацелены на решение конкретных задач, возникающих в работе того или
иного ведомства. В качестве примера такой системы можно привести систему спутникового
мониторинга лесных пожаров ИСДМ Рослесхоз [1, 2], одним из основных разработчиков которой
является коллектив отдела технологий спутникового мониторинга ИКИ РАН. Эта система
предназначена для решения широкого спектра задач связанных с прогнозом, обнаружением и тушением
лесных пожаров, а также с оценкой их последствий.

Естественно, что те или иные данные, получаемые в рамках специализированных систем
спутникового мониторинга, могут быть востребованы и сторонними организациями и
пользователями. Например, информация о пожарах может быть интересна для отслеживания
сельхоз палов, а информация о гарях – для служб, занимающихся инвентаризацией лесов. Таким
образом, возникает задача интеграции информации из специализированных систем спутникового
мониторинга в сторонние информационные системы. С другой стороны пользователям
специализированных информационных систем в ряде случаем удобно иметь возможности
оперативного совмещения своей информации с информации, предоставляемой различными
поставщиками данных. Например, в случае, когда специализированной ИС необходимо выбрать и
заказать данные у поставщика, возникает необходимость проведения предварительного
совместного анализа поставляемой информации и информации предоставляемой поставщиком. В
этом случае необходимо обеспечить возможность оперативного совмещения информации
объектах ИС (например, лесных гарях) и данных хранящихся в каталогах поставщика.

Настоящая статья посвящена описанию реализованного в НЦ ОМЗ каталога данных спутника
Ресурс ДК, в рамках которого реализуется возможность проведения оперативного анализа
информации каталогов НЦ ОМЗ и данных о пожарах из ИСДМ Рослесхоз.
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Каталог данных Ресурс ДК разработан с целью предоставления заинтересованным
пользователям информации о данных, имеющихся в банках данных НЦ ОМЗ. WEB интерфейс
каталога позволяет пользователю получить информацию о наличии данных по той или иной
территории, а также путем ознакомления с обзорными снимками оценить качество и облачность
отдельных фрагментов данных. На основе этой информации пользователь может выбрать и
заказать интересующие его фрагменты данных из банков данных НЦ ОМЗ.

Информация о пожарах из ИСДМ Рослесхоз была внесена в каталог, в первую очередь, с
целью отработки технологии интеграции данных из специализированных информационных
систем. При этом информация о гарях, появившихся в результате лесных пожаров, реально
соотносится с изображениями некоторых из обзорных снимков.

Исходная информация о данных Ресурс ДК, включая обзорные снимки, импортируется из
банков данных НЦ ОМЗ. С этой целью было разработано базовое программное обеспечение для
автоматизированной конвертации метаданных банков данных. Оно позволяет получить
метаданные и соответствующие им обзорные изображения в формате, удобном для дальнейшего
занесения в описываемый каталог данных. Полученные обзорные изображения переводятся в
географическую проекцию при помощи программного обеспечения «Спутник», разработанного в
ИКИ РАН. После чего данные поступают на вход процедуре пополнения каталога Ресурс ДК.      

Программное обеспечение каталога данных спутника РЕСУРС ДК построено на основе
технологии построения автоматизированных систем хранения спутниковых данных,

разработанной в ИКИ РАН [3, 4]. В соответствие с этой технологией хранение файлов данных в
архиве реализовано на основе использования программного пакета FDB (File Data Base). Он
позволяет производить операции с базой данных синхронно с соответствующими файловыми
операциями, что гарантирует соответствие файлового архива метаданным, прописанным в БД.

Каталог содержит обзорные снимки сеансов данных спутника РЕСУРС ДК в формате GeoTIFF. 

Этот формат позволяет эффективно реализовать доступ к произвольному фрагменту изображения
без чтения всего файла данных. Кроме этого он содержит информацию о географической
привязке данных, что упрощает задачу его отображения. Для эффективного предоставления
доступа к изображениям в различных масштабах используется поддерживаемая данным
форматом пирамида разрешений.

Система пополнения каталога данных спутника РЕСУРС ДК реализована на языке
программирования Perl, с использованием разработанного в ИКИ РАН пакета библиотек SDB 

(Satellite Data Base). Изображения для занесения в каталог поступают в формате PNG, а
метаданные в виде стандартных «ini» файлов. На этапе занесения в каталог изображения
переводятся в формат GeoTIFF, а затем для каждого из них строится соответствующая пирамида
разрешений. Для этих целей используется графический пакет gdal, свободно распространяемый
под ОС UNIX. После этого изображения заносятся в файловый архив, а соответствующие им
метаданные, полученные из «ini» файлов, в базу данных «hrsat» в таблицу «fragments». Как уже
было сказано выше, эти операции производятся при помощи программного пакета FDB, 

гарантирующего целостность архива. Для обеспечения доступа к данным и проведения поиска
данных в архиве на языке perl реализованы специальные библиотечные модули. На сервере также
установлены библиотеки доступа к данным из ИСДМ Рослесхоз.

Для доступа к архиву разработан специализированный картографический WEB интерфейс,

позволяющий получить доступ к произвольному фрагменту изображений в заданном масштабе с
наложением различных картографических и информационных слоев. Интерфейс доступен для
зарегистрированных пользователей по адресу http://87.237.43.72/rsdk_proj/cgi/geocover_all.pl.

Обзорные снимки данных Ресурс ДК отображаются в равнопрямоугольной проекции по всему
миру. Интерфейс позволяет производить выборку данных по различным критериям, в частности,

по дате и времени снимка, географическим координатам и заданным пользователем полигонам.

Реализована возможность сохранения текущей выборки данных.
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Интеграция данных из информационной системы мониторинга лесных пожаров ИСДМ
Рослесхоз реализована в рамках работы картографического интерфейса путем проведения различных
запросов к базам данных ИСДМ Рослесхоз. В настоящее время, таким образом реализованы
следующие векторные информационные слои: пожары за указанный период времени, повреждения
растительности различной степени, лесные и нелесные гари за последние годы, включая текущий. На
рисунке 1 приведен пример работы описываемого картографического интерфейса. Слева на рисунке
показаны область управления с миникартой, закрытая вкладка области поиска данных, а также
область отображения списка сцен. Ниже расположена вкладка области управления
картографическими слоями, в которой включены слои лесных гарей за 2007 и 2006 год.

Справа на рисунке отображаются сцены Ресурс-ДК за май 2007 года, картографическая
информация в виде линий рек, а также фиолетовым цветом показываются гари за 2007 год.

Данные гари детектированы по данным МОДИС и SPOT-Vegetation, и экспортированы из
системы ИСДМ Рослесхоз.

Рис. 1. Пример работы картографического интерфейса для доступа к данным каталога Ресурс ДК

Картографический интерфейс для доступа к данным каталога Ресурс ДК реализован на базе
использования CGI скриптов, написанных на языке программирования Perl. Также в работе
интерфейса используется язык сценариев Java Script и различные возможности современных
стандартов HTML, DHTML, CSS и т.п. Получение географически привязанных изображений (как
векторных, так и растровых) реализовано на основе свободно распространяемого программного
обеспечения MapServer и библиотеки MapImage, реализованной в ИКИ РАН для работы с ним.

Данное программное обеспечение работает в соответствии с общепринятым в настоящее время
стандартом WMS (Web Map Service). 
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На рисунке 2 приведены основные потоки данных, реализованные в рамках работы
описываемого картографического интерфейса. Для получения изображения на сервер в НЦ ОМЗ
производится соответствующий запрос по стандарту WMS. В результате запроса на сервер
запускается CGI (Common Gateway Interface) скрипт, который в свою очередь производит SQL 

запрос на получение необходимой информации о пожарах на сервер ИСДМ Рослесхоз, а затем
формирует изображение наложением полученных векторных данных на изображения,

полученные из локально расположенной базы данных Ресурс ДК.

Рис. 2. Основные потоки данных, реализованные в рамках работы WEB интерфейса

Программное обеспечение и база данных каталога данных Ресурс ДК реализованы под
операционной системой FreeBSD. В качестве СУБД используется сервер MySQL. Контроль за
работой системой ведения каталога реализован на базе программного пакета PMS (Process Monitoring 

System), позволяющего удаленно контролировать работу различных программ и оповещать оператора
о возникших неполадках. Диспетчеризация потоков данных реализована с использованием
программного пакета DDS (Data Distribution System), разработанного в ИКИ РАН.

Разработанный каталог данных Ресурса ДК является примером успешной интеграции
спутниковых информации предоставляемой в каталогах поставщиков данных ДЗЗ и информации
специализированной ИС. Особо следует отметить, что такая интеграция позволяет работать с
постоянно актуализирующейся информацией предоставляемой специализированными ИС и
системами обработки центров приема спутниковых данных.
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