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Введение
Использование комбинированных средств наблюдения Земли из космоса является необходимым условием проведения

всепогодного обнаружения и мониторинга опасных природных явлений в атмосфере. Комбинирование разнородных источников

данных, размещаемых в административно независимых узлах распределенных информационных систем, требует применения

средств интеграции этих данных. При этом необходимо учесть и особенности обработки массивов данных дистанционного

зондирования Земли (ДЗЗ). А именно, необходимость обрабатывать большие объемы однородных исходных данных для получения

существенно меньшего объема продуктов (результатов обработки).

В этих условиях существенное повышение эффективности работы системы в целом можно достигнуть за счет использования

метода виртуальной интеграции данных, при которой обработка данных производится в центрах их постоянного или оперативного

хранения, а заказчикам при этом передаются, в основном, только результаты обработки.

В работе представлены результаты разработки программных инструментов виртуальной интеграции для информационной

системы ДЗЗ, ориентированной на обнаружение и мониторинг опасных природных ситуаций атмосферы.

Разработан набор Упаковщиков, т.н. Wrappers для обеспечения доступа к удаленным разнородным источникам

геопространственных данных в том числе к данным

 СВЧ-радиометрического зондирования с полярно-орбитальных платформ;

 наблюдений в видимом и ИК-диапазоне с геостационарных платформ;

 радиозондового зондирования;

 контактных приземных измерений;

 среднесрочного прогнозирования параметров атмосферы;

 статистических среднеклиматических оценок.

Наряду с этим разработаны общесистемные программные средства, обеспечивающие функционирование Медиатора системы

виртуальной интеграции в целом и его отдельных функциональных узлов (Листенера, Диспетчера, Номинатора, Анализатора).



Метод виртуальной интеграции данных



GCOM (Global Change Observation Mission) является проектом по обмену данными долгосрочных наблюдений за 

изменениями окружающей среды с использованием глобальных геофизических данных, таких как осадки, снег, водяной пар, 

аэрозоль, для прогнозирования изменения климата, управления водными ресурсами и продовольственной безопасности. 

Проектом предполагается обмен и использование данных микроволновых сканирующих радиометров серии AMSR, AMSR-2, 

установленных на ряде японских и американских аппаратах.

Радиометры серии AMSR-2 позволяют отслеживать геофизические параметры, связанные с температурой воды, снега, льда, 

влажностью и распределением влаги на поверхности Земли, что очень важно для понимания климатических изменений на 

планетe.

Хранилище объемом 30TB содержит около 680 000 файлов данных (полученных (за истекший период наблюдений) 

микроволновых сканирующих радиометров серии AMSR-2 общим объемом около 10TB.

Функциональная схема хранилища JCOM AMSR2  приведена ниже.

Для обеспечения эффективной работы с хранилищем на базе СУБД ORACLE разработан Автоматизированный каталог 

файлового хранилища JCOM AMSR2,  обеспечивающий:

 хранение в СУБД ORACLE;

 автоматизированное обновление каталога;

 поиск файлов по всем реквизитам;

 выборку файлов из хранилища;

 общее администрирование автоматизированного каталога.

GCOM (Global Change Observation Mission) 



Функциональная схема автоматического доступа 
к хранилищу JCOM  AMSR2



Структура таблицы GCOM и пример данных 
автоматизированного каталога

Web интерфейс страницы 
поиска файлов по их реквизитам

Web интерфейс страницы
автоматизированного обновления каталога



Принцип работы системы 
автоматизации с помощью 
программы 
Automatic Mouse and Keyboard
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