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Создание инфраструктур спутниковых 
данных: 5 основных задач 

1. Создание региональной межведомственной сети приёма 
и обработки данных. Приём, хранение и поставка данных 
дистанционного зондирования.

2. Организация архивов и каталогов данных. Построение 
распределённой сети точек доступа к ним.

3. Предварительная и углубленная тематическая обработка 
данных. Разработка и создание серии тематических 
продуктов данных.

4. Разработка, реализация и поддержка средств доступа к 
данным и сервисам их обработки.

5. Разработка методов защиты спутниковой информации и 
разграничение доступа к ней.



Решение задач по 
направлениям 1-5

• Задачи 1, 2, 4, 5 частично или полностью решаются с 
помощью существующих пакетов программ с открытым 
кодом

• Решение задачи 3 специфично для каждого СЦ, зависит 
от решаемых задач и используемых данных

• Задача 4 — основная для интеграции Спутникового 
центра ДВО РАН для интеграции в глобальные 
информационные системы. Необходима выработка 
принципов создания промежуточного ПО (middleware).



Доступ пользователя к продуктам обработки: 
основные требования

• Простота 

• Возможность задания параметров и технологии обработки 
пользователем

• Возможность получения результата в удобной пользователю 
форме (в т. ч. для усвоения пользовательским ПО)

Крупнейшие глобальные информационные 
системы доступа спутниковым данным

NASA: 

• EOSDIS (Earth Observing System Data Information System),

• ECHO (Earth Observing System (EOS) Clearinghouse)

ESA: 

• INFEO (Information on Earth Observation) / eoPortal (Earth Observation 
Portal) 

• SSE (Service Support Environment) / HMA (Heterogeneous Mission 
Accesibility)



Система SSE (Service Support 
Environment)

• Открытая гетерогенная распределённая среда под 
управлением ESA

• Призвана объединить службы наблюдения за Землёй и 
различные ГИС стран-участниц Евросоюза

• Возможно участие организаций из других стран

• Прототип системы создавался в рамках проекта MASS-
ENV с 2001 года

• Доступ пользователей возможен через веб-интерфейс 
сервера SSE Portal — http://services.eoportal.org

http://services.eoportal.org/


Особенности среды SSE

• Отказ от «доступа к данным» и переход к сервис-
ориентированной архитектуре (старая инфраструктура 
поддерживается)

• Отказ от сложных структур метаописаний (как в 
Z39.50/CIP) при создании каталогов

• Упразднение структурированных словарей ключевых слов 
(valids)
– Пример: результат обработки с помощью пакета SeaDAS может включать 

более 200 видов выходных продуктов на основе одного исходного файла 
данных. Результат существенно зависит от технологии обработки. 
Описание с помощью предопределённого набора ключевых слов становится 
затруднительным.

• Применение технологий Web Services, BPEL (Business 
Process Execution Language)



Интеграция в SSE
• Требует реализации интерфейсов на базе веб-сервисов

• Не накладывает никаких ограничений на инфраструктуру 
сервис-провайдера (СЦ)

При этом:

• Многие интерфейсы либо являются действующими 
стандартами OGC, либо предложены в качестве таковых

• Сервисы могут иметь ограничения на использование, 
быть платными и бесплатными

• Для интеграции может быть использован пакет SSE 
Toolbox: для обработки запросов реализуются скрипты, 
взаимодействующие с инфраструктурой сервис-
провайдера



Основные виды интерфейсов SSE
• Каталоги продуктов спутниковых данных

• Каталоги коллекций продуктов

• Службы заказа (включая подписку) с возможностью 
задания параметров обработки данных

• Службы Web Coverage Service, Web Feature Service, Web 
Map Service (OGC)

• Sensor Observation Service (OGC)

• Сервисы, интерфейс которых задаётся сервис-
провайдером



Цель:  развитие технологий 
спутникового мониторинга 
природной среды для 
проведения и информационной 
поддержки фундаментальных и 
прикладных научных 
исследований институтов ДВО 
РАН и других ведомств

Ведётся приём, архивирование 
и обработка данных с 
метеорологических спутников

Ежедневное поступление 
данных – около 12 ГБ, 
архив – свыше 10 ТБ.

http://satellite.dvo.ru/

ЦКП регионального 
спутникового 
мониторинга 

окружающей среды 
ДВО РАН

http://satellite.dvo.ru/
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Текущие результаты интеграции

• Развёрнут сервер метаданных и подсистема их генерации 
и усвоения

• Реализован интерфейс каталога продуктов EOLI на базе 
пакета SSE Toolbox

• Каталог зарегистрирован на сервере SSE Test Portal, 
доступен архив данных спутников NOAA — свыше 20000 
сессий приёма данных

• Реализован прототип интерфейса заказа OGC 06-141 
v1.0.4 Draft

• Разработана общая архитектура системы заказа на 
обработку спутниковых данных в соответствии с 
параметрами, задаваемыми пользователем



Каталог спутниковых данных Центра, 
интегрированный в SSE



Прототип интерфейса заказа на 
обработку спутниковых данных



Заключение
• Используемые методы позволяют интегрировать 

вычислительные и технологические ресурсы сторонних 
организаций в единый процесс обработки данных

• Механизмы среды SSE позволяют обеспечить внешний 
доступ ресурсам Центра в соответствии с развиваемой в 
центре концепцией заказа на обработку данных

• Интеграция существующих инфраструктур в SSE не 
требует значительных усилий за счёт наличия 
необходимых инструментальных средств
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