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Информационные системы спутникового мониторинга

(ИСДМ)

Это системы (или подсистемы), создающиеся для решения 

задач постоянного мониторинга тех или иных объектов и 

явлений в конкретной области деятельности или исследований

Основные особенности:

• Направлены на получение информации о некоторой группе 

объектов и процессов

• Обеспечивают постоянное получение информации 

• Предоставляют возможность анализа информации 

дистанционных наблюдений совместно с другой информацией, 

используемой в системе

• Имеют методики и организационные правила использования 

данных ДЗЗ (обеспечивают возможность использовать информацию 

ДЗЗ при принятии решений)
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ИСДМ уже сегодня являются основными 

потребителями возможностей систем ДЗЗ

• Создаются не для решения отдельной частной задачи, а для работы на 

долговременной основе (обеспечивают продолжительное 

(многолетнее) потребление информации ДЗЗ)

• Рассчитаны на регулярное обновление информации  (заинтересованы в 

получении не отдельных наборов данных, а потоков)

• Во многих случаях заинтересованы в активном использовании 

исторических данных (позволяют массово использовать данные уже 

накопленных архивов)

• Обычно постоянно развиваются, расширяя круг задач (расширяют 

состав и объемы используемых данных ДЗЗ)

• Постоянно создаются новые ИСДМ, ориентированные на новые 

области применения и задачи  
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ОСМ Росрыболовства
Система мониторинга 

водных биологических ресурсов (2000)

ИСДМ-Рослесхоз
Дистанционный мониторинг 

лесных пожаров и их последствий (2005)

ИС Вега-Pro
Система дистанционного мониторинга 

сельскохозяйственной 

и лесной растительности (2011)

ИС НИЦ «Планета» Росгидромета
Система работы с данными дистанционного 

гидрометеорологического мониторинга  (2012)

ИС VolSatView
Система мониторинга вулканической активности 

на Камчатке и Курилах (2012) 

ИС Sea The See
Система дистанционного изучения 

пограничных морей России (2012) 

ИС Вега-Geoglаm
ИС развития глобальной системы мониторинга 

сельского хозяйства (2014)

ИС Вега-Приморье
Система  комплексного дистанционного 

мониторинга  лесов Приморья (2015)

ИС Вега-Лес
Система  комплексного дистанционного 

мониторинга лесов России (2019)

ИС ТКД СХМП 
Система контроля данных сельско-

хозяйственной микропереписи 2021 года (2020)

Примеры действующих в России информационных систем 

дистанционного мониторинга
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Как в основном строились 

информационные системы 

дистанционного мониторинга

двадцать лет назад



Наиболее распространенная схема работы с данными в отдельных 

проектах и информационных системах

«Традиционная» схема

Центр приема и/или
предоставления 

данных

Проект/система

Система сбора и
архивации данных

(создается под проект/систему)

Комплексы обработки 
данных

(создаются под проект/систему)

Система анализа и
представления данных

(создается под проект/систему)

! Результат !

Система сбора
данных

Система архивации 
данных

Система обслуживания
запросов

Запрос/заказ
на данные

Получение
набора данных

Система стандартной
обработки данных



NOAA

NOAA

TERRA, AQUA

NOAA

TERRA, AQUA

NOAA

TERRA, AQUA

NOAA

NOAA

TERRA, AQUA

Узлы информационной системы

Основные потоки данных между узлами

МОСКВА, ИКИ РАН

Сервер: основной, операционный центр

Адрес: www.nffc.aviales.ru

NOAA: локальные данные

Terra, Aqua: данные НИЦ «Планета»

Новосибирск, ЗС РЦПОД

Сервер: основной

Адрес: 212.17.0.65

NOAA: локальные данные

Terra, Aqua: локальные данные

Пушкино, Центральная АБ

Сервер: основной

Адрес: www.pushkino.aviales.ru

NOAA: локальные данные

Terra, Aqua: данные НИЦ «Планета»

Красноярск, ИЛ СО РАН

Сервер: основной

Адрес: wfw.krasn.ru

NOAA: локальные данные

Terra, Aqua: локальные данные

Иркутск, Иркутская АБ

Сервер: дополнительный

Адрес: www.irkutsk.aviales.ru

NOAA: локальные данные

Terra, Aqua: данные Новосибирск,

Красноярск
Хабаровск, Хабаровская АБ

Сервер: основной

Адрес: 212.19.17.217

NOAA: данные ДВ РЦПОД

Terra, Aqua: данные ДВ РЦПОД

Хабаровск, ДВ РЦПОД

Сервер: дополнительный

Адрес: dvrcpod.kht.ru

NOAA: локальные данные

Terra, Aqua: локальные данные

Initial data, hotspots and derived products of: 

 AVHRR-NOAA satellites from Receiving Centres of “Avialesookhrana” (Pushkino, 

Irkutsk);

 MODIS-TERRA and AQUA satellites from Russian Receiving Centres of 

meteorological service “Rosgidromet” (Moscow, Novosibirsk, Khabarovsk) and 

foreign Processing Centre (University of Maryland, Washington, USA);

 VEGETATION-SPOT satellites from European Processing Centres VITO (Belgium)

Moscow, IKI RAS

MODIS (TERRA&AQUA) –
NIC “Planeta” station 

AVHRR (NOAA) – local station

Pushkino, Center 
Airbase

AVHRR (NOAA) local station

Belgium, 
VITO

SPOT-VGT

Novosibirsk, WS RCPOD

MODIS (TERRA&AQUA) local 
station

Irkutsk, Airbase

AVHRR (NOAA) local 
station

MODIS (TERRA&AQUA)  -
Krasnoyarsk station

Krasnoyarsk, Sukachev 
Forest Institute

MODIS (TERRA&AQUA) local 
station

USA, UMd

MODIS hotspots

Khabarovsk, FE RCPOD

MODIS (TERRA&AQUA) and 
AVHRR (NOAA) – local stations

Khabarovsk, Airbase

MODIS (TERRA&AQUA) and 
AVHRR (NOAA) – FE RCPOD

Information Nodes and 
Centers

Main flows between nodes

Российская информационная система дистанционного мониторинга 

лесных пожаров (http://www.nffc.aviales.ru)



Система спутникового мониторинга сельскохозяйственных регионов 

России  (http://www.agrocosmos.gvc.ru)
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Что поменялось за прошедшие 20 лет
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Объёмы архивов ДЗЗ миссий ESA 1986-2020 

(Mirko Albani, 2012)

Рост числа аппаратов ДЗЗ  и экспоненциальный рост получаемых ими 

объемов данных

Объемы онлайн-архивов данных ИКИ РАН, 2000-2021

, 1993-2021

(Union of Concerned Scientists, 
2022)



11

ОСНОВНЫЕ НЕДОСТАТКИ:

• Необходимость в развертывании дорогостоящей инфраструктуры для 

хранения и обработки данных

• Затраты на разработку и приобретение специального  программного 

обеспечения

• Необходимость освоения сложных разнородных программ

«ТРАДИЦИОННАЯ» схема работы с данными ДЗЗ

ЗАКАЗ И ЗАГРУЗКА 

ДАННЫХ ДЗЗ

ИЗ РАЗЛИЧНЫХ ИСТОЧНИКОВ 

СОЗДАНИЕ И ВЕДЕНИЕ  

АРХИВОВ ДАННЫХ 

НА РЕСУРСАХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

РАБОТА С ДАННЫМИ 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

НАСТОЛЬНЫХ 

ПРИЛОЖЕНИЙ 

(ERDAS, ENVI, QGIS, 

ArcGIS и др.)

СИСТЕМЫ РАСПРОСТРАНЕНИЯ 

ДАННЫХ
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СЕРВИСЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ДАННЫХ И РЕСУРСОВ ДЛЯ 

ОБРАБОТКИ И АНАЛИЗА 

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

• Коллективное использование централизованных информационных 

и вычислительных ресурсов хранения, обработки и анализа данных

• Минимальные требования к вычислительным ресурсам 

пользователей

• Возможность работы из любой точки (при наличии Интернета)

«СОВРЕМЕННАЯ» схема работы с данными ДЗЗ

РАСПРЕДЕЛЕННЫЕ АРХИВЫ 

И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ 

РЕСУРСЫ РАЗЛИЧНЫХ 

ЦЕНТРОВ 

...

КОМПЬЮТЕР И WEB-

БРОУЗЕР ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 
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Как эволюционировали схемы построения 

информационных систем дистанционного 

мониторинга



Типовая структура организации работы со 
спутниковыми данными в типичной ИСДМ



Схемы построения современных систем 

дистанционного мониторинга 

Стадия 1



Схемы построения современных систем 

дистанционного мониторинга 

Стадия 2



Схемы построения современных систем 

дистанционного мониторинга 

Стадия 3



Схемы построения современных систем 

дистанционного мониторинга 

Стадия 4



Схемы построения современных систем 

дистанционного мониторинга 

Стадия 5

я



Примеры использования ИСДМ

внешних вычислительных и информационных ресурсов

(переход на стадию 5 по состоянию на 2017 год)
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ОСМ Росрыболовства
Система мониторинга 

водных биологических ресурсов (2000)

ИСДМ-Рослесхоз
Дистанционный мониторинг 

лесных пожаров и их последствий (2005)

ИС Вега-Pro
Система дистанционного мониторинга 

сельскохозяйственной 

и лесной растительности (2011)

ИС НИЦ «Планета» Росгидромета
Система работы с данными дистанционного 

гидрометеорологического мониторинга  (2012)

ИС VolSatView
Система мониторинга вулканической активности 

на Камчатке и Курилах (2012) 

ИС Sea The See
Система дистанционного изучения 

пограничных морей России (2012) 

ИС Вега-Geoglаm
ИС развития глобальной системы мониторинга 

сельского хозяйства (2014)

ИС Вега-Приморье
Система  комплексного дистанционного 

мониторинга  лесов Приморья (2015)

ИС Вега-Лес
Система  комплексного дистанционного 

мониторинга лесов России (2019)

ИС ТКД СХМП 
Система контроля данных сельско-

хозяйственной микропереписи 2021 года (2020)

Примеры работы ИСДМ по схеме стадии 5

(по состоянию на 2022 год)

- в основном используется схема стадии 5                           - работа по схеме стадии 5
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Возможности непрерывного развития ИСДМ

Пример эволюции ИСДМ-Рослесхоз 



2004 Созданы пять основных узлов ИСДМ-Рослесхоз

2005 Создана система автоматического построения 

различных отчетных форм

2005 Интеграция данных системы грозопеленгации

2006 Созданы узлы ИСДМ-Рослесхоз в Красноярске и 

Ханты-Мансийске

2007 Создан узел ИСДМ-Рослесхоз в Самаре

2008 Создан динамический  картографический Web-

интерфейс

23

Основные изменения ИСДМ-Рослесхоз



2009 Начало ежедневной интеграции данных системы 

Ясень

2009 Начат расчет повреждений лесов

2010 Начато создание единых слоев квартальной сети и 

лесфонда (создание специализированной БД) 

(завершено в 2014 году)

2010 Создан блок уточнения контуров гарей по 

результатам облетов/обходов/ и обводки по 

спутниковым данным высокого разрешения.

2011 Создан блок моделирования развития пожара

2012 Создан блок  расчета статистических данных о 

пожарах
24

Основные изменения ИСДМ-Рослесхоз



2013 Создана система отчетности на базе технологии BI

2014 Начат перевод центрального узла ИСДМ-Рослесхоз в 

«облако» ФБУ «Авиалесоохрана»

2014 Создан блок автоматизированного массового 

уточнения пройденных огнем площадей на основе 

данных высокого разрешения 

2015 Внедрен новый дизайн web-серверов ИСДМ-

Рослесхоз

2015 Интегрированы горячие точки по Himawari, 

Landsat, Метеор

2016 Переход на сервисную модель работы
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Основные изменения ИСДМ-Рослесхоз



Информационные узлы ИСДМ-Рослесхоз
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Основные изменения ИСДМ-Рослесхоз



2016 Новая платформа системы уточнения гарей

2017 Переход на новую систему аннотирования пожаров с 

учетом зон контроля

2017 Данные VIIRS (спутник NPP) включены в систему учета 

пожаров

2018 Ввод в эксплуатацию блока открытых данных АЛО

2019 Данные VIIRS (спутник NOAA 20) включены в систему 

учета пожаров

2020 Завершено размещение резервного узла  ИСДМ-Рослесхоз 

в «облаке» ФБУ «Авиалесоохрана»

2021 В системе начали использоваться данные Арктика М 

2022 В системе начали использоваться данные FY-5
27

Основные изменения ИСДМ-Рослесхоз



Используемые спутниковые данные
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Разрешен

ие
Спутник Год 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

1 1,2 1,2 2,3 2,3 2,3 2,3

7 7 7 8,10 8,10 8,10 8,10 8,10 8,10

1 1,2
1,2,

3

1,2,

3
1 1 1 1 1

1 1

1 1,2
1,2,

3

1,2,

3
1 1 1 1 1

9 10 10 11 11 12 11 14 18 20 20 25 25 29 28 30 32

< 10 м

Итого в году

1 км – 

100 м

Арктика

SEVIRI/MVIRI

«Ресурс-П» № 

1,2,3

Sentinel  5P

AURAOMI

OLI Landsat 9

FY3D,FY3EMERSI

КШМСА- ВР, 

СР «Ресурс-П» № 

1,2,3
ГСА

МСС, ПСС

«Канопус-В» №1

«Канопус-В-ИК»
«Канопус-В» № 

3.4.
«Канопус-В» № 5.6

Геотон-П

«Метеор-М»,№1

«Метеор-М»,№2

«Метеор-М»,№2-2

MSI
Sentiinel 2a

Sentiinel  2b

100 м – 

10 м

TM Landsat 4, 5

ETM+ Landsat 7

OLI-TIRS, OLI Landsat 8

HRVIR SPOT

КМСС

VIIRS
SNPP

NOAA20

SLSTR OLCI
Sentinel 3a

Sentinel 3b

VGT SPOT

МСУ-МР

«Метеор-М»,№1

«Метеор-М»,№2

«Метеор-М»,№2-2

AVHRR

NOAA 15

NOAA 16

NOAA 17

NOAA 18

NOAA 19

Modis
Terra

Aqua

Прибор

> 1 км

TROPOMI

МСУ-ГС
ELECTRO-L-1,2,3

METEOSAT 7,8,10

AHI Himawari -8

За время эксплуатации число систем наблюдения увеличилось почти в 3 раза   
(оперативные данные,  данные, получаемые под заказ)

Основные изменения ИСДМ-Рослесхоз
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Как развивались технологии и базовое 

программное обеспечение для создания и 

поддержки ИСДМ

(на примере разработок ИКИ РАН)
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Технологии построения ИСДМ

(что было 20 лет назад)
на примере разработок ИКИ РАН



• Система сбора спутниковых данных (прием и получение из  

специализированных центров)

• Система хранения спутниковых данных 

• Система обработки спутниковых данных

• Система представления спутниковых данных и интеграция 

их с другими информационными продуктами

• Технология дистанционного контроля и управления 

работой системы сбора, обработки и представления 

спутниковых данных 

Работы по созданию таких элементов проводятся в ИКИ, начиная с 1990 года. 

Базовые элементы для разработки систем сбора, обработки и распространения 

спутниковых данных.



Позволяет полностью 
автоматизировать 
процессы приема данных 
или получения  их из 
специализированных 
центров и архивов. 

Включает в себя набор 
утилит и программ, 
позволяющих 
организовать работу с  
данными, получаемыми 
от различных  систем 
приема и архивов  
спутниковых данных.

Автоматизированная система сбора спутниковых данных



Позволяет реализовывать 

полностью автоматизированные 

процедуры обработки данных. 

Легко перестраивается для работы с 

различными типами данных.

Может интегрироваться с 

различными внешними утилитами 

и программами.

Легко расширяется для работы с 

дополнительными компьютерными 

мощностями. 

Позволяет реализовать удаленный 

контроль за своей работой.

Автоматизированная система обработки спутниковых данных

СХСД  Блок хранения данных

FDB

Архивы данных             .

Долговременный

Прямого доступа

Входные

данные

Системы обработки

Базовый

WEB-интерфейс

Оператор

Утилиты

«доступа»

Утилиты

«выборки»

Пользователи

Утилиты

«наполнения»

БД

(Информация о

данных  в

архиве)

Утилиты

«управления»



Автоматизированная система хранения  спутниковых данных

Позволяет полностью 
автоматизировать 
архивацию 
спутниковых данных и 
результатов их 
обработки. 

Обеспечивает 
автоматическую 
выборку и подготовку 
данных для системы 
обработки.

Позволяет 
поддерживать систему 
распределенного 
хранения данных.

Локальное

файловое

хранилище

Долговременное

файловое

хранилище
магнитные ленты,

лазерные диски

БД
каталог данных

Утилиты

архивации

данных

F
D

B
 у

т
и

л
и

т
ы

Утилиты

поддержки

хранения

Пользовательские

WEB

интерфейсы

Д
о
с
т
у
п
 к

 а
р
х
и

в
а
м

 д
а
н
н
ы

х

Служебные

WEB

интерфейсы

Пользователи

Операторы архивов
Утилиты

выборки данных

для обработки

Утилиты

экспорта данных

в другие архивы

Утилиты

поддержки

заказов

Другая СХСД

Другая СХСД

WEB

интерфейсы

Система

контроля

Система доступа

к архивам через

WEB

Система

администрирования

архивов

Система ведения архивов

спутниковых данных

система

оповещения по

электронной

почте

система

автоматического

запуска утилитспутниковые данные

условные обозначения:

потоки управления

информация для

контроля

Информация о

выполнении утилит

Запуск утилит

пользователи

файлы

данных

файлы

данных

описание

данных

описание

данных

email

email email

Система

контроля

коипьютеров

Система

обработки

Аннотация

данных

Система

обработки



Позволяет организовать 
автоматизированную рассылку 
данных.

Обеспечивает автоматическую 
интеграцию данных в ГИС.

Имеет широкий набор WEB-
интерфейсов для работы с данными.

Предоставляет набор утилит для 
импорта данных в различные форматы 

Система представления спутниковых данных и интеграция их с другими 
информационными продуктами



Позволяет организовать и 
контролировать удаленную  
обработку данных. 

Обеспечивает сбор 
информации о состоянии 
компьютеров, проводящих 
обработку и архивацию 
данных.

Позволяет  операторам 
получить удаленный доступ к 
информации о 
работоспособности системы.

Технология дистанционного контроля и управления работой системы 
сбора, обработки и представления спутниковых данных 

Центральный сервер обработки данных (диспетчер)

База данных

(MySQL)

Опрос состояния

локального сервера

CRONTAB

Система

управления

проектами

Интерфейс

конфигурации

Интерфейс контроля

компьютеров

Текущие ошибочные состояния

Состояние компьютеров и сетей

Протоколы работы процессов

Конфигурация процессов

Обновление

crontab

Запуск процессов

Процессы

обработки

данных

Получение данных о

состоянии удаленных

станций

Удаленные станции автоматической обработки данных

Обнаружение ошибочных

состояний

Запись

в БД

Занесение

информации

в БД

Занесение

ошибки в БД

Оповещение

об ошибке

Сброс ошибки

после коррекции

Текущая информация

для анализа состояния

Администратор

обработки данных

Оператор

обработки данных

Интерфейс контроля

обработки

Ответственные

операторы

Архитектура системы контроля и мониторинга обработки данных

(2 поколение)
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Технологии построения ИСДМ

(что имеется сегодня)
на примере разработок ИКИ РАН
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Технология сбора и интеграции разнородных данных

• Автоматизация станций и центров

приема спутниковых данных,

обеспечивающих работу, сбор и усвоение

данных из различных источников в

собственные архивы ИСДМ;

• Интеграция данных распределённых узлов

ИСДМ;

• Интеграция данных из внешних

источников посредством API;



Технология автоматизированной потоковой обработки данных
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Максимальная автоматизация процессов 

обработки данных и построение цепочек 

обработки информации 

Возможность построения различных 

оперативных информационных продуктов

Возможность построения продуктов на основе 

разновременных наблюдений 

Возможность распределенной обработки данных

Возможность удаленного управления и 

автоматизированного контроля 

работоспособности блоков обработки данных

DISP

Сервер диспетчеризации 

потоков данных

ARCHIVE

Сервер архивации 

и система хранения 

спутниковых данных

PROC1,…

Станции обработки

спутниковых данных 

Данные на архивацию

Данные на обработку

Данные на 

обработку

Результаты

обработки

Пользователь

Данные для 

предоставления 

пользователю

Контрольная

информация

Оператор системы

Система обработки

Система архивации

Система контроля
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Технология автоматизированного ведения сверхбольших 

распределенных архивов данных (UNISAT)

Ведение архивов исходных и первично 

обработанных данных (строятся, исходя из 

требований блоков  обработки)

Ведение архивов результатов тематической 

обработки спутниковых данных (строятся, 

исходя из требований блоков представления 

данных)

Возможность поддержки сверхбольших 

распределенных архивов данных

Возможность динамического формирования 

продуктов в момент запроса (технология 

поддержки виртуальных продуктов)

DDS

Узел распределенного архива

Каталог метаданных 

локального архива

DDS

Подготовка продуктов

Пополнение архива

Импорт метаданных 

каталога

Экспорт метаданных 

каталога

Модули доступа

DDS

 cron, Система мониторинга процессов PMS

Обмен данными 

с другими 

узлами система

Поступление 

спутниковых 

данных

Для импорта изменений каталога ПО регионального 

узла осуществляет:

- Распаковку архивов дампа базы центрального 

каталога;

- Контроль и внесение изменений в каталог;

Для экспорта изменений 

каталога узла ПО выполняет:

- формирование выгрузки базы 

данных, ее архивация;

- Пересылку архива данных на 

центральный узел средствами 

DDS

Узел 2
Узел N

. . .

Центральный узел

ПО центрального узла осуществляет:

- Распаковку архивов изменений удаленных узлов;

- Контроль и внесение изменений в каталог;

- Формирование интегральной выгрузки базы данных, 

ее архивация;

- Пересылку архива данных на узлы средствами DDS

Архив  

интегральных 

изменений 

каталогов всех 

узлов

Архив 

изменений 

каталога 

узла



Технология построения интерфейсов для распределенной  

работы с данными (GEOSMIS)
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Построение динамических картографических 

Web –интерфейсов

Поддержка инструментов для распределенной 

обработки и анализа данных

Работа с динамически формируемыми 

продуктами

Возможность онлайн интеграции различных  

информационных ресурсов  и систем 

мониторинга

Возможность конфигурации интерфейсов под 

задачи отдельных пользователей

Файл-сервер

Спутниковое 

изображение

 (NOAA, TERRA, AQUA)

Таблица 

FIRE_PRODUCTS

Обновление и 

пополнение 

информации, 

районирование

Скрипт:

pak_ompo_stat_upd.pl
Таблица STAT

Файл-сервер

Информация о 

горячих точках

Таблица 

FD_HOTSPOTS

Рассылка 

информации

Скрипт:

pak_ompo_send.pl

WEB 

интерфейсы

SQL

SQL

SQL

Изображение

Изображение

SQL

SQL

SMTP, FTP

Таблица LOCAL_PRODUCTS

Таблица STATUS

Таблица STATUS_ARCH

Обновление и 

пополнение 

информации, 

районирование

Скрипты:

pak_ompo_updater.pl

pak_ompo_sa_upd.pl

Уровень представления

Прикладной уровень

Perl, C

HTTP

Web-сервисы

Картографические

сервисы
Сервисы метаданных

Управление данными CGI модули

Системный API

Доступ к данным

Формирование 

метаданных

Контроль

доступа

Контроль

процессов

ГИС системы, экспорт данных 

в другие приложения 

Картографический интерфейс Комбинированный интерфейсАнализ временных рядов
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Технология для создания инструментов удаленной обработки 

данных с использованием распределенных ресурсов

Распределенные архивы данных (более 500 ТБ)

программа для контроля очереди и 

запуска заданий

Б
ло

к
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 и

сх
о

д
н
ы

х 

д
а

н
н
ы

х 
д

ля
 о

б
р

а
б

о
т

к
и

сервер - диспетчер 

данных высокого 

разрешения

сервис выдачи исходных данных

(подготовка исходных данных – перепроекция, выбор нужных каналов, области карты...)

сервер - диспетчер 

данных среднего 

разрешения

cервер - диспетчер 

данных 

композитов

сервера - 

хранилища данных

сервера - 

диспетчеры типов 

данных

Файловый 

архив 

результатов 

обработок

Блок хранения 

заданий и 

результатов

Блок работы с 

заданиями

API источника данных 

(архива результатов 

обработок) для 

отображения

Управление заданиями

Интерфейсная 

часть

Архив 

результатов 

обработок

плагин обработки 1

плагин обработки N

менеджер заданий

(установка заданий, загрузка исходных 

данных через сервис, выполнение,  

заданий, предоставление информации о 

прогрессе и результатах)

База

данных 

заданий

картографический web-интерфейс
Анализ результатов

Позволяет однотипно:

• Создавать блоки управления подбором

данных для обработки

• Реализовывать блоки управления

различными типами обработки данных

(ведение очереди заданий, запуск и контроль

исполнения заданий)

• Организовывать хранение заданий и

результатов обработки данных (ведение

специализированных БД)

• Создавать блоки контроля управления

заданиями

• Создавать блоки представления и анализа

результатов обработки
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Технология контроля и управления работой программно-

аппаратного комплекса  

• Контроль и управление процессами на

UNIX-серверах;

• Контроль и управление процессами

обработки спутниковых данных на

кластере Windows-серверов;

• Автоматическое детектирование

различных типов неполадок в работе

комплекса;

• Оповещение о неполадках специалистов и

сопровождение процесса их устранения;

• Документирование компонент комплекса;

• Инструменты для анализа работы

подсистем комплекса;
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• Инфраструктура для создания ИСДМ (ЕТРИС ДЗЗ, 

в том числе центры НИЦ «Планета», ЦКП «ИКИ-

Мониторинг», различные центры обработки 

данных

• Технологии для создания и поддержки ИСДМ

• Значительное число уже действующих ИСДМ в 

различных областях деятельности и с различным 

территориальным охватом

Что сегодня уже имеется
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• Среда для разработки и поддержки ИСДМ (не 

только техническая инфраструктура, но и 

информационная и программная среда, 

позволяющая быстро создавать новые ИСДМ)

• Среда, обеспечивающая эффективное 

взаимодействие различных ИСДМ, которая 

максимально облегчит не только обмен 

информацией, но и использование различных 

информационных сервисов 

Что может быть создано

(о чем можно помечтать)



Отдел «Технологий 

спутникового 

Мониторинга»

Спасибо за внимание !

Контактная информация:

Лупян Евгений Аркадьевич

e-mail: evgeny@smis.iki.rssi.ru

тел. +7 916 124 71 49


