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Современный уровень разви
тия средств и методов исследо
вания Земли из космоса, про
граммных комплексов обработ
ки космических данных и широ
кое распространение геоин
формационных систем (ГИС)
позволяют получить качествен
но новую информацию о состо
янии территорий, объектов,
процессах и динамике их изме
нения. При этом необходимы и
новые методологические сис
темные подходы для комплекс
ных исследований, анализа и
эффективного управления ре
гионами, отраслями и крупными
территориальнораспределен
ными предприятиями.
Создание центров космичес
кого мониторинга (ЦКМ), кон
цепцию которых предлагает
компания «Совзонд», — ключ к
комплексному решению этих
задач.
Главной целью деятельности
ЦКМ является получение, обра
ботка и анализ оперативных
данных дистанционного зонди
рования Земли (ДЗЗ) из космоса
в целях предоставления наибо
лее полной, актуальной и объ
ективной информации о при
родноресурсном потенциале,
экономическом и экологичес
ком состоянии региона для при
нятия управленческих реше

ний. По функциональному на
значению и территориальному
охвату ЦКМ можно подразде
лить на региональные, отрасле
вые (ведомственные) и корпо
ративные.
Деятельность центра косми
ческого мониторинга предусма
тривает решение следующих
технологических задач (соот
ветственно, в региональном или
отраслевом аспектах):
1. Оперативное получение
данных ДЗЗ, наиболее полно
обеспечивающих мониторинг
тех или иных видов территори
альных природных ресурсов,
объектов различных отраслей
народного хозяйства, экологи
ческой обстановки, чрезвычай
ных ситуаций.
2. Предварительную обра
ботку космических снимков, их
подготовку к дальнейшему ав
томатизированному и эксперт
ному дешифрированию, а также
визуальному представлению
для массового и специального
использования.
3. Детальный автоматизиро
ванный анализ и тематическую
обработку данных ДЗЗ для со
здания широкого спектра ана
литических картографических
материалов по различной тема
тике, определение разнообраз
ных статистических параметров,

выработку грамотных управлен
ческих решений и определение
технологии их реализации.
4. Подготовку аналитических
отчетов, записок и презентаци
онных материалов на базе полу
ченных и обработанных данных
космической съемки террито
рии региона, формирование
предложений и рекомендаций
по решению тех или иных про
блем, привлечению инвестиций,
перераспределению сил и
средств, вкладываемых в те или
иные направления развития на
родного хозяйства.
Центр космического монито
ринга — это распределенная
многоуровневая система, пред
назначенная для информацион
ного обеспечения потребителя
пространственной, картографи
ческой, фактографической и
текстовой информацией с це
лью эффективного решения
различных территориальных за
дач и обеспечения устойчивого
развития территорий. Укруп
ненная
четырехуровневая
структурная схема ЦКМ пред
ставлена на рисунке. Все уров
ни являются масштабируемыми
и содержат стандартные и рас
ширяемые функциональные на
боры, обеспечивающие эффек
тивное использование системы
в целом.
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По степени применения про
странственных данных каждый
уровень обладает необходимым
и достаточным функционалом
для решения различных терри
ториальных задач.
Первый уровень (локаль
ный) решает задачи оператив
ного получения и отображения
информации в геоинформаци
онной среде. Этот уровень под
разумевает наличие постоянно
дополняемого собственного или
удаленного архива пространст
венных данных и системы обес
печения доступа к ним.
Второй уровень (корпора
тивный) использует функцио
нальные возможности первого
уровня для решения задач тема
тического структурирования,
архивирования, многокритери
ального поиска разнотипных
данных с целью получения опе
ративной и архивной простран
ственной информации по кон
кретным территориям в соот
ветствии с целевыми запросами
потребителя.
Функциональ
ность этого уровня поддержи
вается серверной системой уп
равления базой данных, обес
печивающей распределенный и
администрируемый доступ к це
левой информации.
Третий уровень (региональ
ный) использует функциональ
ные возможности второго уров
ня для решения задач тематиче
ского распределения и ком
плексной обработки простран
ственных данных, информаци

Структурная схема центра космического мониторинга

онного обеспечения принятия
решений и аппаратнопро
граммного обеспечения реали
зации и отслеживания процесса
выполнения территориальных
тематических проектов. Приме
няемые на этом уровне сервер
ные технологии обеспечивают
санкционированный доступ к
различным территориальным
проектам и оперативную связь
тематических систем обработки
с базой данных второго уровня
не только для получения ин
формации, но и для ее редакти
рования, обновления, пополне
ния и ввода, целевых результа
тов, полученных в ходе обра
ботки.
Четвертый уровень (гло
бальный) на основе функцио
нальных возможностей и ре
зультатов целевой обработки
пространственных данных, по
лучаемых на третьем уровне, ре

шает задачи предоставления
результирующей информации
широкому кругу потребителей
через webинтерфейс в откры
той или закрытой среде Интер
нет/Интранет. Этот уровень
обеспечивает возможность уда
ленного сопровождения и веде
ния тематических проектов, а
также публикаций и наглядного
отображения динамики разви
тия различных территориаль
ных процессов.
В настоящее время на рынке
геоинформационных техноло
гий представлен достаточно
широкий спектр средств, позво
ляющих в соответствии с пред
лагаемой архитектурой реали
зовать программноаппаратные
решения при создании подоб
ного геоинформационного про
екта на любом из уровней при
менения
пространственных
данных. Наиболее эффективны

Программное обеспечение Bentley Systems, необходимое для функционирования ЦКМ
Уровень структурной
схемы ЦКМ

Вид программного
обеспечения

Наименование и назначение
ПО Bentley Systems

Первый

Полнофункциональная
ГИС

Bentley Map, Power Map для управления и анализа
пространственных данных и создания тематических
ГИСпроектов

Второй

Сервер геоданных

Oracle Spatial для централизованного хранения
пространственных и атрибутивных данных

Третий

Менеджерсервер

Geospatial Server для управления проектами
и организации единой геоинформационной среды

Четвертый

Webсервер

Web Publisher для доступа к картографическим данным
через webинтерфейс
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ми являются решения, основан
ные на современных коммерче
ских ГИС ведущих производите
лей программного обеспечения.
Специалистами компании «Сов
зонд» был проведен сравни
тельный анализ различных про
граммных средств этого класса
для реализации предложенной
структурной схемы ЦКМ. Полу
ченные данные позволяют сде
лать вывод о том, что программ
ные средства компании Bentley
Systems, Inc. (США) более пред
почтительны, так как они вклю
чают все необходимые элемен
ты и полностью обеспечивают
основные функциональные тре
бования к центру космического
мониторинга на всех уровнях
(см. таблицу).
Центральным звеном схемы
взаимодействия программных
средств Bentley Systems в рам
ках архитектуры ЦКМ является
ПО Bentley Geospatial Server.
Оно выступает в качестве сер

вера администрирования, тема
тического структурирования и
управления пространственной
информацией, а также позволя
ет организовать единое геоин
формационное пространство
через прямой доступ к Oracle
Spatial (данные в векторном
формате) и файлсерверу (дан
ные в растровом формате).
В качестве клиентских при
ложений применяются полно
функциональные ГИС, поддер
живающие протоколы Bentley
Geospatial Server (Bentley Map,
Power Map, ArcGIS, AutoCAD,
MapInfo), что значительно рас
ширяет возможности целевой
обработки пространственных
данных за счет применения
встроенных и авторских разра
боток функциональных темати
ческих наборов.
Для удаленного управления,
редактирования, просмотра и
анализа данных в сети Интер
нет/Интранет
используется

средство разработки геопорта
лов и webинтерфейсов Bentley
Web Publisher, обеспечивающее
прямую и обратную связь с ар
хивами пространственной и те
матической информации, на
стольными ГИСприложениями,
а также геопорталами через
поддержку открытых стандар
тов ГИС (WMS, WFS, KML).
Полнота программных реше
ний компании Bentley Systems
значительно облегчает процесс
создания и внедрения ЦКМ и
обеспечивает его масштабируе
мость на всех уровнях системы.
RESUME
A goal, destination and soft
ware required for the effective
space monitoring center opera
tion are considered. It is noted
that the Bentley Systems software
completely meets the main
requirements for the space moni
toring center at all the levels of
its operation.
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