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Прием  космоснимков со спутников 
TERRA, AQUA, NOAA
в Центре ДЗЗ ЮНИИ ИТ

Детектирование «горячих» пикселей:
1. TERRA, AQUA\MODIS – алгоритм MOD14 на SUN FIRE 1500 
2. NOAA\AVHRR-12, 14, 16 - ceрвер АВИАЛЕСООХРАНА

Файл содержащийФайл содержащийФайл содержащийФайл содержащий
координаты пикселейкоординаты пикселейкоординаты пикселейкоординаты пикселей
огня  огня  огня  огня  

ИнтерактивнаяИнтерактивнаяИнтерактивнаяИнтерактивная
проверка координат проверка координат проверка координат проверка координат 
пожаров  пожаров  пожаров  пожаров  

Конечный Конечный Конечный Конечный 
пользователь  пользователь  пользователь  пользователь  

EEEE----mailmailmailmail

EEEE----mailmailmailmail

Программный комплексПрограммный комплексПрограммный комплексПрограммный комплекс





�� Небольшое время обработкиНебольшое время обработки

�� Уменьшить затраты на трафик при передачи данныхУменьшить затраты на трафик при передачи данных

�� Контроль множества удаленных территорий Контроль множества удаленных территорий 

�� Несколько вариантов предоставления информацииНесколько вариантов предоставления информации

�� Текстовая Текстовая –– уведомление в теле уведомление в теле EE--mailmail

�� Текстовая Текстовая –– Excel Excel файл в приложении к файл в приложении к EE--mailmail

�� Специализированная Специализированная –– Shape Shape файл в приложении к файл в приложении к 
EE--mailmail

�� Графическая Графическая –– Картосхема в формате Картосхема в формате GIF GIF в в 
приложении к приложении к EE--mailmail

�� Графическая Графическая –– WebWeb--сервер со структурированными  сервер со структурированными  
даннымиданными

Решаемые задачи



NOAA
AVHRR

TERRA, AQUA
MODIS

Предобработка

AVHRR
Предобработка

MODIS

Программа

оповещения

Internet

WEB
сервер

Уведомление 
E-mail

Нефтяная компания
РИТЭК

Ханты-Мансийское
лесничество

Схема потока данных и последовательность обработки 



Сервер 
ИКИSUN FIRE 

15000

FTP

Поиск новых возгораний –
результата предобработки

HDF SHP

Принадлежность координат  
возгораний контролируемой 

территории

Подготовка слоя 
для картосхемы

Формирование 
уведомления о 
пожаре.

Подготовка слоя 
для фрагмента 
космоснимка

Отправка 
уведомления по 

e-mail

Добавление 
информации и слоя на 

Web сервер

Картосхемы,
Shape файлы 
территорий,
Фрагменты 
космоснимка

Список  адресов 
для рассылки

Локальная 
сеть

Схема работы программы оповещения

MODIS NOAA



Поиск новых  данных с NOAA Поиск новых  данных с MODIS

Программа рассылки оповещений Подготовка hot spot слоев для космоснимков

Программа формирования HTML страниц Подготовка hot spot слоев для картосхем

Сервисы Web-публикаций и рассылки оповещений



Рассылка оповещений о координатах пожаров Рассылка оповещений о координатах пожаров 

в Нефтепроводное управлениев Нефтепроводное управление

““РИТЭКБелоярскнефтьРИТЭКБелоярскнефть””



Уведомление о 
пожаре 
посланное по посланное по 
ee--mailmail в 
коридоре 
трубопровода 
с приложением 
картосхемы, 
координат 
пожаров и SHP 
файла в 
архиве zip



Рассылка оповещений о Рассылка оповещений о 
координатах пожаров координатах пожаров 

в в авиаотделенияавиаотделения

ХантыХанты--МансийскойМансийской

авиабазыавиабазы





Пример уведомления с указанием лесхоза, лесничества и квартала



Excel Excel Excel Excel файл файл файл файл 

Дата Лесхоз Лесничество
Квартал

Координаты
Авиаотделение

Шифр



Рассылка оповещений о Рассылка оповещений о 

координатах пожаров координатах пожаров 

в Природный парк в Природный парк 

Сибирские увалыСибирские увалы



E-mail ууууведомление о пожарах



WebWeb--сервер пожарной сервер пожарной 
обстановки по ХМАО обстановки по ХМАО 



Навигация по Авиаотделениям ХМАО



Нанесены на 
картосхемы 
газовые 
факелы



КоридорКоридорКоридорКоридор нефтепроводанефтепроводанефтепроводанефтепровода ““РИТЭКБелоярскнефтьРИТЭКБелоярскнефть””



Для нефтепровода “РИТЭК”
дополнительно выставляется 

космоснимок





КосмоснимокКосмоснимокКосмоснимокКосмоснимок и и и и 

квартальная сетка на квартальная сетка на квартальная сетка на квартальная сетка на 

территорию природного территорию природного территорию природного территорию природного 
парка парка парка парка ““““Сибирские Сибирские Сибирские Сибирские 

УвалыУвалыУвалыУвалы””””



1. В 2001. В 20066 г отправлено г отправлено 20252025 уведомлений уведомлений по по EE--
mail mail о пожарах.о пожарах.

2. В 2005 г отправлено 4800 уведомлений 2. В 2005 г отправлено 4800 уведомлений по по EE--
mail mail о пожарах.о пожарах.

3. Число уведомлений в сутки в 2005г.3. Число уведомлений в сутки в 2005г.–– до 28. до 28. 

4. Оперативность обработки космоснимков4. Оперативность обработки космоснимков

-- до 30до 30 минут для минут для NOAANOAA\\AVHRRAVHRR

-- до 45 минут для до 45 минут для TERRA, AQUATERRA, AQUA\\MODISMODIS

5. Координаты газовых факелов определены по 5. Координаты газовых факелов определены по 

зимним зимним космоснимкамкосмоснимкам..



TERRA – MODIS 
2006/01/12
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Благодарю за Благодарю за 

вниманиевнимание

Ваши вопросы?Ваши вопросы?


