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Спутниковые системы дистанционного мониторинга сегодня являются одним из наиболее эффективных и
действенных методов получения информации о состоянии различных природных и антропогенных объектов. Поэтому в последние годы активно развиваются различные системы мониторинга, ориентированные
как на решение задач мониторинга отдельных объектов и явлений (специализированные системы дистанционного мониторинга), так и на получение информации о процессах, происходящих на определенных территориях (региональные системы мониторинга). Опыт развития таких систем показал, что во многих случаях
при построении региональных систем мониторинга целесообразно использовать возможности уже созданных и надежно работающих специализированных систем дистанционного мониторинга. Настоящая работа
посвящена обсуждению возможностей спутникового сервиса ВЕГА, ориентированного на решение задач
дистанционного мониторинга растительного покрова Северной Евразии для организации регионального
дистанционного мониторинга. В статье обсуждаются основные возможности сервиса, обеспечивающего
сегодня пользователям не только быстрый и удобный доступ к большим объемам постоянно и оперативно
обновляющейся информации, но и достаточно развитый инструментарий для ее анализа. В работе приведены примеры использования сервиса для решения региональных задач.
Ключевые слова: дистанционный мониторинг, спутниковые технологии наблюдения Земли, экологический
мониторинг, методы обработки данных, спутниковые данные, распределенные информационные системы,
региональный мониторинг.

Введение
Спутниковые системы дистанционного мониторинга сегодня являются одним из
наиболее эффективных и действенных методов получения информации о состоянии различных природных и антропогенных объектов. Следует отметить, что в последнее десятилетие был достигнут значительный прогресс в развитии методов и технологий дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ). Именно в этот период появились и стали активно
использоваться комплексы наблюдения Земли нового поколения, позволяющие получать
не только качественную, но и хорошо калиброванную и пространственно привязанную
количественную информацию. Фактически, появление таких комплексов открыло новую
эру спутникового дистанционного зондирования и позволило создать принципиально новые, высоко автоматизированные технологии работы с данными ДЗЗ. О развитии таких
технологий в России рассказывается, в частности, в публикациях (Лупян и др., 2004; Лупян, Саворский и др., 2012; Балашов и др., 2008; Лупян, Мазуров и др., 2011; Лупян, Савин и др., 2011). Развивающиеся технологии обеспечили возможность создания новых
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информационных систем для работы со спутниковыми данными и информационными
продуктами, получаемыми на их основе, и предоставления их широкому кругу специалистов. При этом резко расширились возможности использования информации высокого
уровня обработки в различных прикладных информационных системах, решающих задачи
постоянного мониторинга различных объектов, процессов и явлений. Это существенно
упростило доступ и использование спутниковой информации и привело, в конечном итоге, к расширению области ее применения.
В последние годы стали активно развиваться как специализированные системы
дистанционного мониторинга, ориентированные на решение задач контроля конкретных
явлений и процессов, так и региональные системы мониторинга, обеспечивающие наблюдение и контроль различных процессов и явлений в пределах одной территории. При этом
во многих случаях для региональных систем стало выгодно не строить свои специальные
технологии для решения задач мониторинга конкретных групп объектов и явлений, а использовать уже созданные и развивающиеся в рамках специализированных систем мониторинга информационные продукты и услуги. Эффективность этого подхода мы постарались продемонстрировать в настоящей работе на примере анализа возможностей использования специализированного информационного сервиса ВЕГА для решения задач регионального дистанционного мониторинга.

Основные возможности и особенности спутникового сервиса Вега
Сервис ВЕГА создан, поддерживается и развивается в Институте космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН) как универсальный инструмент, ориентированный на работу со спутниковыми данными и результатами их обработки при
решении задач исследования и мониторинга растительного покрова. Сервис был создан и
введен в эксплуатацию в 2011 году. В настоящее время на базе него созданы системы
ВЕГА-Science (http://sci-vega.ru/), которая в основном ориентирована на решение задач
исследования растительного покрова в рамках различных научных проектов, и ВЕГАPRO (http://pro-vega.ru/), в основном использующаяся для решения прикладных задач, связанных с мониторингом лесной и сельскохозяйственной растительности. Также на базе
сервиса создано значительное число специализированных информационных систем, ориентированных на решение различных научных и прикладных задач. Об основных возможностях таких систем можно узнать на информационном сайте Созвездие-ВЕГА
(http://sozvezdie-vega.ru/).
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Фактически основной задачей системы ВЕГА является предоставление пользователям удобного удаленного доступа к постоянно пополняющимся архивам спутниковых данных и различным информационным продуктам, получаемым на их основе. При
этом пользователям системы предоставляются не только возможности удобного поиска, выбора и получения архивной и оперативной информации, но и различные инструменты для ее анализа. Сервис ВЕГА создан и развивается, в первую очередь, как инструмент, позволяющий с наименьшими затратами анализировать информацию о состоянии растительного покрова, полученную на основе спутниковых данных как в отельных точках или объектах (полях), так и на уровне регионов. При этом сервис обеспечивает проведение как пространственного, так и временного анализа информации.
Достаточно подробно с различными возможностями системы ВЕГА можно познакомиться в работах (Лупян, Савин и др., 2011; Барталев и др., 2012; Уваров и др., 2012;
Толпин и др., 2014).
Сервис рассчитан как на работу с долговременными, так и оперативно пополняющимися архивами данных по всей территории Северной Евразии. В настоящее время в
сервис включены также и архивы данных по отдельным регионам за пределами Северной
Евразии. Кроме собственных архивов данных сервис обеспечивает также возможность
онлайн работы со спутниковой информацией, свободно предоставляемой различными информационными системами, например, геопорталом Роскосмоса (http://gptl.ru/) (Носенко,
Лошкарев и др., 2010; Носенко, Новиков и др., 2010), обеспечивающим, в частности,
представление информации, получаемой на основе данных российских аппаратов ДЗЗ.
При этом данные, получаемые от сторонних информационных систем, не только можно
визуализировать в системе ВЕГА, но и проводить их обработку и анализ так же, как и информацию, хранящуюся в архивах самой системы. Следует также отметить, что, поскольку на состояние растительного покрова оказывает воздействие множество факторов, для
анализа его состояния и выявления трендов необходимо иметь возможность использовать
не только спутниковые данные, но и ряд другой сопутствующей информации (например,
статистической, картографической и метео- информации). Таким образом, пользователи
системы ВЕГА имеют возможность работы с достаточно большими, постоянно пополняющимися массивами данных. Основные виды информации, предоставляемые системой
из своих архивов пользователям, приведены в табл. 1. В ней также представлена информация о регламенте поступления данных.
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Таблица 1. Основные виды данных в архивах сервиса «ВЕГА»
(по состоянию на август 2014 года)
Тип данных
Мультиспектральные сцены MODIS
(продукт MOD09), 250м
Мультиспектральные сцены MODIS
(продукт LANCE), 250, 500, 1000 м
Мультиспектральные снимки LANDSAT,
15-30м
Гиперспектральные снимки Huperion
30 м
Мультиспектральные композиты MODIS,
250м
Безоблачные композитные изображения
MODIS, 250м, 500м
Безоблачные композитные изображения
LANDSAT, 30м
Безоблачные карты NDVI, 250м

Регламент поступления
Ежедневно с 2000 г.
До 8 раз в день с 2000 г.
Ежедневное поступление с 1989 г.
Ежедневное поступление с 2001 г.
Ежедневное поступление с 2000 г.
Ежемесячное поступление с 2000 г.
Ежегодное поступление с 2009 г.
Еженедельное поступление с 2000 г.

Карты растительности, 250м
Карты пахотных земель, озимых культур и
паров, 250м
Карты границ лесного покрова, 250м
Картограммы отклонений в развитии NDVI
определенного вида растительности в
разрезе районов и субъектов РФ
Значение NDVI, осредненные по объектам
мониторинга и типам растительности
Метеоданные, данные реанализа NCEP
БД с информацией о природных пожарах,
полученной на основе детектирования
активного горения по спутниковым данным
БД с информацией о природных пожарах,
полученной на основе детектирования
участков поврежденной растительности по
спутниковым данным

Ежегодное поступление с 2000 г.
(Карты озимых – несколько раз в год)

Еженедельное поступление с 2000 г.
Еженедельное поступление с 2000 г.
4 раза в день с 2000 г.
Несколько раз в день с 2000 г.

Раз в десять дней с 2000 г.

Важно, что система ВЕГА позволяет оперировать не только исходными спутниковыми изображениями, но и очищенными от шумов и влияния облачности временными
композитами. Без таких данных невозможно проведение анализа временной динамики
растительного покрова. Для создания таких продуктов были разработаны полностью автоматизированные методы обработки данных, позволившие как сформировать долговременные архивы однородных данных, так и обеспечить постоянное автоматическое обновление информации (Барталев и др., 2012; Толпин и др., 2014; Балашов и др., 2008; Лупян,
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Балашов и др., 2012; Бурцев и др., 2006; Толпин и др., 2011). В системе имеется возможность работы с не реже, чем ежегодно обновляющимися картами растительного покрова,
в том числе с картами растительного покрова (Барталев и др., 2011), картами пахотных
земель ( Барталев и др., 2006), картами земель, занятых озимыми культурами (Плотников
и др., 2008), картами земель, занятых парами (Плотников и др., 2010) и др. Построение и
обновление этих карт осуществляется с помощью автоматизированных технологий, созданных в ИКИ РАН, в основу которых лег метод локально-адаптивной классификации,
описанный в (Bartalev et al., 2014). Особо следует отметить, что система ВЕГА организована таким образом, что она имеет полностью автоматизированные процедуры обработки
данных на всех уровнях. Это позволяет получать однородную, максимально объективную
информацию по всей территории, независящую от субъективного мнения отдельных специалистов, а также облегчает ее практическое использование.
Поскольку Вега рассчитана на возможность распределенной работы с данными, в
ней на основе различных web-технологий и технологии GEOSMIS (Толпин и др., 2011)
созданы интерфейсы, позволяющие:
 проводить поиск и формировать наборы различных спутниковых данных;
 проводить

анализ

пространственных

данных

(картографический

web-

интерфейс), в том числе:
o формировать пространственные композиты на основе различных данных;
o формировать различные цветосинтезы, в том числе, с использованием данных, полученных различными спутниковыми приборами в различное время;
o проводить контрастирование спутниковых изображений;
o проводить классификацию произвольных наборов спутниковых данных;
o вычислять различные статистические характеристики изображений;
 строить и анализировать пространственные, временные и спектральные ряды
спутниковых измерений и результатов их обработки;
 автоматически формировать различные информационные продукты, характеризующие отклонения, наблюдающиеся в растительном покрове от нормальных,
среднемноголетних значений;
 создавать различные пространственные объекты, вести их БД, производить для
них расчет различных осредненных значений вегетационных индексов;
 анализировать различные табличные данные;
 автоматически формировать отчетные формы и бюллетени.
Отметим также, что формирование различных информационных продуктов, отчетов и бюллетеней может осуществляться с возможностью различного уровня интеграции
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информации, т.е. информация может быть получена как по отдельной точке, так и осредненная по заданному объекту (полю), району или региону.
Кроме этого, в системе ВЕГА имеется достаточно развитый набор программных
интерфейсов, обеспечивающих онлайн-предоставление данных в другие информационные
системы. Это, в частности, позволяет различным специализированным и региональным
информационным системам не вести собственные архивы специальной информации, ориентированной на исследование и мониторинг состояния растительного покрова, а запрашивать ее в системе ВЕГА по мере необходимости, проводя ее дальнейший анализ уже в
своей системе с помощью имеющегося у нее инструментария. При необходимости ВЕГА
может также автоматически или в ручном режиме обеспечивать экспорт наборов данных,
необходимых пользователям или внешним информационным системам.
Таким образом, мы фактически имеем инструмент, который обеспечивает возможность как автоматической, так и интерактивной работы с постоянно и оперативно пополняющимися архивами спутниковых данных и результатов их обработки. Естественно, такой инструмент может быть использован для получения различной информации, необходимой для исследования различных процессов и явлений, связанных с состоянием растительного покрова в любом регионе Северной Евразии.

Задачи регионального мониторинга, для решения которых могут быть
использованы возможности спутникового сервиса ВЕГА
В настоящем разделе мы приведем примеры задач, при решении которых могут
быть использованы возможности системы ВЕГА по предоставлению спутниковой информации, различных информационных продуктов, полученных на ее основе, и инструментов, обеспечивающих получение и анализ данных. При этом мы в основном остановимся
на таких направлениях и задачах, для которых либо уже имеется реальный опыт использования спутниковых данных и разработаны методы использования спутниковой информации, либо такие методы находятся на завершающих стадиях разработки. К ним в первую очередь относятся:
 задачи, связанные с мониторингом состояния лесных ресурсов, к которым в первую очередь относятся:
o картографирование лесного покрова и контроль его динамики;
o мониторинг лесных пожаров;
o лесопатологический мониторинг;
o государственная инвентаризация лесов;
o мониторинг хозяйственной деятельности (в первую очередь рубок);
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 задачи, связанные с мониторингом сельскохозяйственных земель, к которым в
первую очередь относятся:
o картографирование и оценка динамики землепользования;
o оперативная оценка состояния основных типов сельскохозяйственных посевов;
o оценка зон, в которых посевы пострадали от неблагоприятных природных
явлений (засух, наводнений, пожаров);
o контроль нарушений севооборота;
o контроль достоверности информации об используемости сельскохозяйственных земель;
o оценка качества сельскохозяйственных земель;
o оценка состояния и контроль пастбищ;
 контроль влияния на растительный покров хозяйственной деятельности:
o контроль изменений растительного покрова в зонах влияния крупных промышленных объектов, в том числе вызванных загрязнениями;
o контроль растительного покрова в зонах влияния объектов транспортной
инфраструктуры (автомобильные дороги, железные дороги, нефте и газопроводы)
o контроль состояния растительности в районах строительства новых промышленных объектов;
 оценка состояния и изменений животного мира региона (контроль кормовой
базы);
 контроль последствий неблагоприятных природных явлений, в том числе наводнений;
 контроль и анализ динамики растительного покрова региона, связанной с крупномасштабными климатическими изменениями;
 контроль крупномасштабных комплексных изменений растительного покрова,
вызванных хозяйственной деятельностью в регионе.
Перечисленные задачи и направления, конечно, не исчерпывают всех возможных
задач, для решения которых в настоящее время может использоваться информация, предоставляемая системой ВЕГА. Следует учитывать, что доступная в системе информация
может быть использована также и для решения задач, непосредственно не связанных с
изучением и контролем растительного покрова, поскольку имеющиеся сегодня в системе
инструменты анализа информации во многих случаях достаточно общие и могут быть использованы для решения широкого круга задач.
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Некоторые примеры информационных продуктов, актуальных для решения задач
регионального мониторинга, которые могут быть получены в системе ВЕГА
В настоящем разделе мы приведем несколько примеров информационных продуктов, получаемых в системе ВЕГА, которые, на наш взгляд, могут быть интересны сегодня
для систем регионального мониторинга. Выбор этих примеров основывается на нашем
опыте взаимодействия с различными региональными системами мониторинга и оценке
тенденций их развития. Проведенные нами оценки показывают, что в активно работающих системах мониторинга, основной целью которых является обеспечение оценки ситуации в регионах, анализ ее динамики, в том числе, раннее выявление негативных процессов и предоставление данных для выработки стратегий развития регионов, от систем
дистанционного мониторинга ждут не только спутниковых изображений территорий и отдельных объектов, но и интегрированной информации, позволяющей проводить комплексную оценку ситуации в регионе.
Как мы уже говорили выше, система ВЕГА позволяет, в том числе, получать и информацию с различным уровнем интеграции. Поэтому мы постараемся привести несколько примеров такой информации, используя реальные данные, имеющиеся в системе по
состоянию на август 2014 года для Красноярского края.
С учетом того, что Красноярский край является одним из самых крупных лесных
регионов России, приведем примеры информации о лесах края. На рис. 1 приведены данные по изменениям площади лесов в Красноярском крае, полученные в системе ВЕГА с
помощью анализа карт растительного покрова, ежегодно получаемых на основе данных
прибора MODIS, установленного на спутнике Terra. Такие данные могут быть основой
для анализа общей ситуации изменений, происходящих в лесах региона. Например, на
рис. 1а достаточно хорошо видно, что некоторая тенденция роста общей площади лесов
региона, которая наблюдалась до 2010 года, сменилась на резкий спад в 2011-2013 году. В
то же время рост площади лиственничных лесов (см. рис. 1б), хотя и приостанавливался в
2009-2012 годах, за анализируемый период в целом произошел. Однако, проведенный нами более детальный анализ в целом показывает, что этот рост произошел во многом за
счет лесов на северных, труднодоступных территориях, непригодных для лесохозяйственной деятельности. Если же анализировать данные по площадям, занятым темнохвойными
лесами, приведенными на рис. 1в, то хорошо видна тенденция практически постоянного
уменьшения их площади в период с 2000 по 2013 годы. На наш взгляд это во многом может быть связано с интенсивной лесохозяйственной деятельностью и частично объясняет
причины наблюдаемого общего уменьшения лесов Красноярского края.
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а) динамика общей площади лесов, покрытой лесом

б) динамика площади хвойных листопадных лесов (лиственничных)

в) динамики площади темнохвойных лесов
Рис. 1. Динамика площади лесов Красноярского края, полученная на основе анализа карт,
построенных с использованием данных прибора MODIS
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а) площади необлесенных гарей

б) площади, пройденные огнем, в зоне космического мониторинга 2 уровня

в) процент площади, пройденной огнем, в зоне космического мониторинга 2 уровня
от общей площади, пройденной природными пожарами в регионе
Рис. 2. Информация о площадях лесных пожаров в Красноярском крае, полученная по
спутниковым данным на основе детектирования активного горения и повреждений
лесного покрова
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В то же время резкое изменение в лесах края, произошедшее в период с 2011 по
2013 годы, следует, видимо, в основном связать с лесными пожарами, информация о которых приведена на рис. 2а. На нем видно, что в период с 2011 по 2013 годы в регионе
резко увеличилось количество площадей необлесенных гарей. Имеющиеся данные позволяют анализировать не только общие площади, пройденные природными пожарами,
но и получать более детальную информацию о горении лесов в различных регионах
края. Например, на рис. 2б и в приведены данные о горении лесов в зоне космического
мониторинга второго уровня, т.е. фактически на неохраняемых территориях. Хорошо
видно, что в последние два года произошел резкий рост пожаров на этих территориях.
Это может быть связано с изменениями условий на данных территориях (например, ростом их посещаемости или локальными погодными изменениями). В этом случае данная
информация должна быть учтена при дальнейшем планировании распределения территорий региона по уровням охраны.
Как уже говорилось, сервис ВЕГА позволяет получать не только интегрированную информацию по региону и его районам, но и детальную информацию по отдельным
объектам, которая, например, может использоваться для мониторинга и контроля хозяйственной деятельности. Пример такой информации о рубках, ведущихся в Богучанском
районе Краснодарского края, приведен на рис. 3. Изображение, расположенное слева на
рисунке, наглядно демонстрирует возможность достаточно надежного выделения рубок,
произведенных в различные годы, по данным Landsat (разрешение 30 м). Анализируя
ход вегетационных индексов, полученных даже по данным более низкого пространственного разрешения, следует отметить, что по участкам рубок может быть установлен
примерный период, в который была та или иная рубка произведена. Например, рубка 1
(см. соответствующие номера на изображении и графиках) была произведена в зимний
период 2012-2013 годов. Рубки же 2 и 3 были произведены, соответственно, зимой
2010-2011 годов и 2007-2008 годов. В системе ВЕГА есть также возможность проводить
анализ отдельных участков рубок, это позволяет получить более детальную информацию о том, когда на рубке были начаты работы и в какой период они проходили. Хотелось бы также особо отметить, что приведенный на рисунке участок не является выделенным по составу информации. Такая информация в настоящее время имеется в системе по всей территории России.
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Рис. 3. Рубки в Богучанском районе Красноярского края. Красные - 2011-2013 годы, зеленые - 2009-2010 годы, голубые - до 2009 года.
Для каждой рубки по анализу изменений динамики NDVI (графики слева) может быть установлен период, в который производилась рубка

Рис. 4. Изменение площади используемых пахотных земель Красноярского края в период
с 2005 по 2013 годы

Рис. 5. Изменение площади обрабатываемых пахотных земель в России за период
с 2005 по 2013 годы
В заключение приведем также пример использования системы Вега для анализа
состояния сельскохозяйственных земель региона. На рис. 4 приведена динамика используемых пахотных земель в Красноярском крае за период с 2005-2013 годов. Информация получена на основе данных MODIS. Обрабатываемыми считались земли, на
которых производились сельскохозяйственные операции хотя бы одни раз за предыдущие пять лет. Хорошо видно, что в регионе минимальная площадь обрабатываемых
земель наблюдалась в 2008-2010 годах. После этого площадь начала расти. Для сравнения на рис. 5 приведена аналогичная информация по России в целом. Там хорошо
видно, что минимум обрабатываемых земель в стране наблюдался в 2007 году, после
чего заработали программы поддержки по вводу сельскохозяйственных земель в оборот и к 2013 году площадь обрабатываемых земель почти достигла ситуации 2005 года.
В целом по стране с 2007 по 2013 год произошел прирост обрабатываемых площадей
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более чем на 4%. В Красноярском же крае такой рост начался с опозданием и на 2013
год был менее 3% от минимума. Такая информация, на наш взгляд, также может быть
полезна для региональной системы мониторинга.

Рис. 6. Анализ обработки на отдельных полях Минусинского района Красноярского края
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Отметим, что информацию о том, как обрабатываются пахотные земли, можно
также получать не только на уровне регионов, но и на уровне районов и отдельных полей. На рис. 6 приведен пример анализа двух полей в Минусинском районе Красноярского края. В нем использованы данные Landsat (разрешение 15 м) для построения
границ полей и данные MODIS (разрешение 250) для построения временных профилей
NDVI для каждого поля. Легко удается установить, что поле 1 обрабатывалось до 2007
года, после чего с 2008 по 2010 годы на нем не производилось никаких операций (профили развития растительности на нем были практически одинаковые в разные годы), а
с 2011 года данное поле снова начало обрабатываться. Кроме динамики профилей
NDVI этот факт также подтверждают данные Landsat, полученные в июне 2014 года, на
которых хорошо видно, что поле проходило обработку, в частности, в 2014 году. На
поле же 2 мы наблюдаем в последние годы полное отсутствие каких-либо операций
(ход временных профилей NDVI на нем также практически не меняется год от года).
Детальный анализ данных по этому полю показывает, что оно последний раз обрабатывалось в 2002 году. На наш взгляд, подобный анализ может быть использован в региональных системах мониторинга для контроля деятельности, производящейся на
конкретных полях.
Заключение
Отметим, что при подготовке конкретных примеров возможностей работы со спутниковыми данными в различных системах регионального мониторинга была использована
только информация, с которой сегодня позволяет работать спутниковый сервис ВЕГА. Кроме
того весь анализ данных выполнен также стандартными средствами сервиса. Это на наш
взгляд наглядно демонстрирует, что обсуждаемый в работе спутниковый сервис Вега является готовым инструментом, который может быть использован в различных системах регионального мониторинга. Отметим также, что опыт развития различных специализированных и
региональных систем на основе системы ВЕГА, информация о которых приведена, в частности, на сайте Созвездие-ВЕГА, позволяет также утверждать, что сервис может быть основой
для создания и развития региональных систем дистанционного мониторинга. В случаях же
когда в регионе уже создана система дистанционного мониторинга, она может использовать
сервис ВЕГА, как достаточно большой источник постоянно обновляющейся информации.
Работа по созданию и развитию спутникового сервиса ВЕГА выполнялась при поддержке РАН (тема «Мониторинг», госрегистрация № 01.20.0.2.00164), Фонда "Сколково"
и гранта РФФИ 13-07-12116 офи_м. В состав сервиса ВЕГА входят информационные
продукты, отражающие повреждения наземных экосистем пожарами, полученные при
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поддержке гранта РФФИ 13-05-41420 РГО_а. Включение в состав сервиса ВЕГА временных рядов карт растительного покрова России и исследование динамики покрытой лесом
площади выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект №14-17-00389)..
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VEGA satellite service applications in regional remote monitoring
systems
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Nowadays remote monitoring satellite systems are one of the most effective means of obtaining information about
various natural and anthropogenic objects. This entails rapid development of various monitoring systems devised
both for monitoring of specific objects and phenomena (specialized monitoring systems) and for obtaining information about processes over given territories (regional monitoring systems). Experience of development of such systems shows that it is efficient to use the features of existing and operational specialized systems for creation of regional monitoring systems. This paper discusses the features of the VEGA satellite service elaborated to monitor
vegetation of Northern Eurasia and its application for the development of regional remote monitoring. The paper
describes the basic features of the service which provide the user not only fast and easy access to large volumes of
regularly updated data, but with quite sophisticated data analysis tools as well. Also, examples of VEGA application
in solving regional problems are demonstrated.
Ключевые слова: remote monitoring, Earth observation satellite technologies, environmental monitoring, data
processing technologies, satellite data, distiributed information systems, regional monitoring.
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