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АРХИТЕКТУРА ГЕОИНФОРМАЦИОННОЙ ВЕБ-СИСТЕМЫ КЛИМАТИЧЕСКОГО 
МОНИТОРИНГА НА ОСНОВЕ СЕРВИСОВ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ДАННЫХ * 
 
Наборы пространственных геофизических данных широко используются для прогноза, моделирования и ин-

терпретации климатических и экосистемных изменений. Для решения этих задач в современных условиях все 
чаще возникает необходимость в специализированном программном обеспечении, основанном на стандартах и 
технологиях построения инфраструктур пространственных данных (ИПД) и реализующем сервисы доступа, обра-
ботки и визуализации геоданных, включая тематические приложения конечного пользователя. В статье представ-
лена общая архитектура сервис-ориентированной Веб-ГИС, разработанная с учетом таких специфических харак-
теристик наборов данных об окружающей среде, как разнородность, объем, географическая распределенность. 
Предложенная архитектура является основой для дальнейшей разработки комплексных клиент-серверных прило-
жений для поддержки исследований климато-экологических изменений. 

Ключевые слова: информационные системы, веб-технологии, ГИС, пространственные данные, геосервисы, 
изменения климата, мониторинг окружающей среды. 

 
 
 
Введение 
 
Наборы пространственных геофизических данных (базы метеорологических и географи-

ческих данных, результатов моделирования и реанализа, спутниковых снимков и др.) широко 
используются для прогноза, моделирования и интерпретации климатических и экосистемных 
изменений. Данные, полученные различными научными и коммерческими организациями в 
рамках сотен научных проектов, как правило, имеют существенные различия в наборах 
представляемых переменных, форматах, а также синтаксисе и семантике, затрудняющие соз-
дание и использование общей терминологии. Это значительно усложняет их интеграцию, что 
негативно влияет на эффективность их совместного анализа с точки зрения трудозатрат. 
Кроме того, современный уровень развития инструментов наблюдения за состоянием окру-
жающей среды и климатических моделей высокого разрешения вызвал значительный рост 
объемов пространственных данных, необходимых для мониторинга и прогнозирования кли-
матических изменений [1], что привело к невозможности продолжения исторически сло-
жившейся практики их обработки и анализа с использованием традиционных подходов [2].  
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В отчете 2001 г. [3] охарактеризовано три типа проблем, возникающих в условиях непрерыв-
ного роста объемов данных: объем данных (Volume), скорость ввода / вывода (Velocity) и 
разнородность, как самих данных, так и их источников (Variety). Эта модель (3V) была ис-
пользована для определения термина «большие данные» (Big data) [4]. Проблемы, возни-
кающие при обработке «больших данных», включают получение, обработку, хранение [5], 
поиск, обмен, передачу, анализ [6], и визуализацию. Значение термина «большие данные» 
зависит от возможностей организации, работающей с таким набором данных, а также от воз-
можностей приложений, которые традиционно используются для обработки и анализа набо-
ров данных в своей предметной области. При этом для одних организаций необходимость 
пересмотреть способы управления данными может возникнуть при потребности обработать 
несколько сотен гигабайт данных, для других – при объемах в десятки и сотни терабайт [7]. 
Очевидно, что метеорологические и климатические данные, полученные и получаемые в на-
стоящее время в результате наблюдений, моделирования и реанализа, и объемы которых со-
ставляют уже сотни терабайт, подпадают под определение «больших данных». В данном 
случае для выделения наличия у таких данных геопространственных особенностей более 
корректно говорить о «больших геопространственных данных» (Geospatial big data) [8].  

Большие данные требуют особых подходов, позволяющих выполнять их обработку за ра-
зумное время. В 2004 г. компанией Google был опубликован документ, описывающий техно-
логию MapReduce, оказавшую весьма успешной. Архитектура MapReduce предоставляет мо-
дель параллельного программирования и ее реализацию для обработки больших объемов 
данных. В рамках MapReduce задания разделяются и распределяются между вычислитель-
ными узлами, где происходит их параллельная обработка (шаг «Map»). Полученные резуль-
таты затем собираются воедино и возвращаются (шаг «Reduce»). Идея архитектуры 
MapReduce была позаимствована компанией Apache в рамках разработки открытого проекта 
Hadoop, являющегося на сегодняшний день одной из наиболее известных и популярных 
платформ для хранения и обработки больших данных. Apache Hadoop представляет собой 
программную инфраструктуру (software framework) с открытым исходным кодом Java для 
разработки и поддержки распределенных приложений, ориентированных на массово-
параллельную обработку (Massive Parallel Processing, MPP) больших объемов данных, разра-
ботанную под лицензией Apache v.2 1. Одной из ее особенностей является поддержка функ-
ционирования приложений на больших кластерах, состоящих из разнотипного аппаратного 
обеспечения. Hadoop имеет богатую программную экосистему, включающую ряд смежных 
проектов (Hive, HBase, Zookeeper, и др. 2), и поддерживается несколькими крупными дист-
рибьюторами. Хотя код Java является наиболее распространенным, любой язык программи-
рования может быть использован для реализации отдельных ее частей [9]. На сегодняшний 
день платформа используется в интернет-сервисах крупнейших ИТ-компаний, таких как 
Yahoo, Facebook, AOL, Twitter, Google, Amazon, Apple, LinkedIn, eBay 3. 

Программная инфраструктура Hadoop обладает рядом особенностей и ограничений. В ча-
стности, файловая система Hadoop Distributed File System (HDFS), являющаяся частью ин-
фраструтуры, рассчитана на работу с редко изменяющимися данными [13] и может быть не-
пригодна для систем, требующих выполнения частых одновременных операций записи. 
Другим ограничением HDFS является невозможность подключить ее напрямую к каталогу в 
обычной операционной системе. Загрузка и выгрузка данных в / из файловой системы HDFS 
представляет собой отдельную операцию, которую порой необходимо выполнять до и после 
обработки данных. Кроме того, реализация распределения задач между узлами кластера в 
рамках парадигмы MapReduce обладает некоторыми ограничениями. Во-первых, это касает-
ся сильно упрощенной схемы распределения задач по процессам, не принимающей во вни-
мание фактическое наличие вычислительных ресурсов на узлах кластера. Во-вторых, низкая 
скорость выполнения одной из задач может задерживать выполнение всего вычислительного 
процесса. Следует отметить, что инфраструктура Hadoop ориентирована, в первую очередь, 
на обработку и анализ неструктурированных и слабоструктурированных данных, поэтому 
она применяется в системах индексации и поиска веб-страниц, поиске скрытых закономер-

                                                      
1 Hadoop Overview. Обзор Hadoop. URL: http://wiki.apache.org/hadoop/ProjectDescription 
2 Проекты, связанные с Hadoop. URL: http://hadoop.apache.org 
3 Приложения и организации, использующие Hadoop. URL: http://wiki.apache.org/hadoop/PoweredBy 
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ностей и бизнес-аналитике. Однако в ней не заложены механизмы хранения и обработки 
структурированных больших геопривязанных данных, где важно знание пространственного 
и временного распределения физических величин. При этом наибольшую эффективность 
платформа способна продемонстрировать при наличии серьезных аппаратных ресурсов, 
представленных сотнями и тысячами вычислительных узлов и систем хранения данных. Та-
кие ресурсы не всегда доступны научным организациям. Таким образом, программная ин-
фраструктура Hadoop не совсем пригодна для решения исследовательских задач в области 
наук о Земле, однако некоторые идеи, заложенные в ней, могут быть использованы как осно-
ва для разработки новой модели хранения и обработки больших геопривязанных данных. 

Для комплексного использования больших и изначально разнородных наборов пространст-
венных геофизических данных, а также для повышения качества и эффективности интегриро-
ванных научных исследований в области наук о Земле в целом и климато-экологических изме-
нений в частности, необходимо создание основанной на современных информационно-
телекоммуникационных технологиях распределенной программной инфраструктуры [11; 12], 
включающей тематические приложения конечного пользователя. Очевидно, она должна быть 
основана на концепции инфраструктуры пространственных данных (ИПД, Spatial Data 
Infrastructure) [13], которая представляет собой систему базовых пространственных данных, ме-
таданных, стандартов и регламентов, информационных узлов и геосервисов для эффективного 
доступа и обмена географическими информационными ресурсами, а также их вычислительной 
обработки [14]. Комплексным решением такого класса задач является создание локальной тема-
тической инфраструктуры пространственных данных как части академической ИПД [15]. 

Единой точкой доступа к пространственно-привязанным геофизическим данным и про-
дуктам их обработки в рамках концепции ИПД является геопортал [16; 17], предоставляю-
щий возможность поиска геоинформационных ресурсов (наборов и источников данных) по 
каталогам метаданных, формирования выборок пространственных данных по их характери-
стикам (функциональность доступа), а также управления сервисами и приложениями обра-
ботки данных и картографической визуализации (веб-картографирования) [18]. При этом 
следует отметить, что в силу специфики предметной области разработка сервисов и прило-
жений для доступа и обработки данных в области наук о Земле (геопроцессинга) не является 
тривиальной задачей [19]. 

Общие принципы и стандарты в сфере создания геоинформационных веб-сервисов разра-
батываются и декларируются международной некоммерческой организацией Open Geospatial 
Consortium (OGC, http://www.opengeospatial.org). Основными функциями, выполняемыми гео-
сервисами OGC, являются: визуализация пространственных данных (Web Map Service – WMS), 
их предоставление пользователю в векторном (Web Feature Service – WFS) и растровом (Web 
Coverage Service – WCS) форматах, удаленное редактирование данных (Web Feature Service 
Transactional – WFS-T), а также их геопространственная обработка (Web Processing Service – 
WPS). Веб-сервис WPS предоставляет возможности доступа к пространственной обработке 
растровых и векторных данных, к пакетам геомоделирования, а также к инструментам стати-
стической обработки. Спецификация схемы каталога геоинформационных ресурсов и протоко-
лов доступа к нему Catalog Service for Web (OGC CSW) определяет общие интерфейсы для по-
иска, запроса и просмотра метаданных, описывающих пространственные данные, геосервисы и 
прочие релевантные ресурсы. Учитывая, что функция поиска пространственных данных по их 
метаописаниям (геометаданным) является единственной обязательной функцией любого гео-
портала, стандарты метаданных и методов доступа к наборам данных имеют первостепенное 
значение при разработке элементов информационно-вычислительной инфраструктуры для ви-
зуализации и анализа распределенных пространственно-привязанных геофизических данных. 
Использование же всего набора веб-сервисов OGC позволяет разрабатывать «тонкие» ГИС-
клиенты (в том числе веб-клиенты), в задачу которых входит только взаимодействие с пользо-
вателем и представление результатов выполнения его задач как в графическом, так и цифровом 
виде. В настоящее время общепризнано, что разработка клиентского программного обеспече-
ния как интегрированных элементов инфраструктуры должна основываться на использовании 
современных веб- и ГИС-технологий [20–23]. Здесь следует отметить, что типовое веб-ГИС-
приложение является классическим Rich Internet Application (RIA), т. е. приложением, доступ-
ным через Интернет и обладающим функциональностью традиционных настольных приложе-
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ний. Поскольку сервис OGC WPS предоставляет единый интерфейс к библиотекам функций 
геообработки для любого ГИС-клиента, включая веб-браузер, и может быть интегрирован в 
тематические приложения [24], то очевидно, что данный способ обработки и последующего 
предоставления пространственных данных является весьма перспективным как с точки зрения 
создания распределенных геоинформационных веб-систем, так и в плане решения задачи инте-
грации пространственных данных. 

На сегодняшний день уже существует ряд информационных систем и сервисов, посвя-
щенных, в той или иной мере, обеспечению доступа, а также обработке и картографиче-
ской визуализации пространственно-привязанных геофизических данных. В качестве 
примеров можно привести такие системы, как RIMS (An Integrated Mapping and Analysis 
System with Application to Siberia, http://RIMS.unh.edu/) [25], GeoBrain Online Analysis 
System (GeOnAS, http://geobrain.laits.gmu.edu/OnAS/) [26], а также Climate Analogues 
(http://gismap.ciat.cgiar.org/analogues/) [27], веб-клиент ГИС которой основан на мощном 
программном пакете DOJO (http://dojotoolkit.org/). При этом очевидно, что ни одна из су-
ществующих систем не может в принципе решать весь спектр задач, возникающих в облас-
ти климато-экологического мониторинга. Поэтому, наряду с разработкой сервисов простран-
ственных данных как независимых геоинформационных ресурсов, предоставляющих 
исследователям возможности обработки разнородных геофизических данных, также особую 
важность приобретает создание специализированного программного обеспечения для быст-
рой разработки тематических веб-ГИС-приложений конечного пользователя. Такое про-
граммное обеспечение (инструментарий) было разработано авторами ранее [28]. Его компо-
ненты были интегрированы в представленную далее архитектуру геоинформационной веб-
системы на основе сервисов пространственных данных. Эта система призвана обеспечить 
вычислительную поддержку в области климатического мониторинга на базе стандартов ИПД 
и принципов работы с большими данными. 

 
Общая архитектура 
 
Предлагаемая общая архитектура сервис-ориентированной геоинформационной веб-

системы представлена тремя основными слоями (рис. 1). 
1. Слой данных и низкоуровневых процедур их обработки, предоставляющий соответст-

вующие картографические сервисы обработки и визуализации. 
2. Слой промежуточного программного обеспечения в виде геопортала, включая цен-

тральный каталог метаданных и серверные веб-приложения. 
3. Слой клиентских веб-ГИС-приложений, отвечающий за ГИС-функциональность, дос-

тупную конечному пользователю. 
Слой данных и процедур их обработки описывает множество географически распреде-

ленных вычислительных систем, каждая из которых включает следующие компоненты. 
1. Система хранения больших наборов пространственных климатических данных, орга-

низованных согласно эффективной в терминах поиска, доступа, выборки и последующей 
статистической обработки модели хранения и обработки. 

2. Модульное вычислительное ядро в виде независимого программного обеспечения для 
статистической обработки пространственных данных, являющегося вычислительным бэкен-
дом для сервисов геопроцессинга.  

3. Вычислительные и картографические веб-сервисы для работы с пространственными 
данными на основе OGC WMS, WFS, WCS, WPS, базирующиеся на ПО Geoserver 
(http://geoserver.org), обладающим встроенным Java-модулем WPS. При этом WPS обеспечива-
ет стандартизованный внешний HTTP-интерфейс для удаленного конфигурирования и запуска 
вычислительного ядра, а также представления результатов в цифровых (NetCDF, GML) и гра-
фических форматах согласно формализованным инструкциям конечного пользователя. 

В основе предлагаемой модели хранения и обработки больших пространственных данных в 
рамках соответствующего слоя лежит архитектура распределенных вычислений «shared 
nothing» (SN), в которой каждый вычислительный узел является независимым и самодостаточ-
ным, т. е. узлы не имеют общей памяти или дискового пространства. Преимуществом данной 
архитектуры является высокая надежность вычислительной сети (выход из строя одного узла 
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не приводит к потере функциональности сети в целом), высокая скорость обработки данных 
(возможность выполнять обработку данных параллельно на нескольких узлах) и простая мас-
штабируемость кластера (новые узлы легко интегрируются в существующую инфраструктуру). 

 

 
 

Рис. 1. Общая архитектура сервис-ориентированной геоинформационной веб-системы 
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Большие пространственные данные при этом хранятся в виде наборов двоичных файлов 
в формате netCDF в рамках штатной файловой системы на системах хранения данных 
(СХД), подключенных к вычислительным узлам. Данные располагаются в строгой иерар-
хии каталогов: 

/<путь к корневому каталогу с данными>/<название архива данных>/<горизонтальное 
разрешение>/<разрешение по времени>/<набор файлов и каталогов с данными> 

Здесь <путь к корневому каталогу с данными> определяется системным администрато-
ром, <название архива данных> задает имя каталога, содержащего все данные одного архива 
данных, <горизонтальное разрешение> задает имя каталога, содержащего данные с некото-
рым горизонтальным разрешением, <разрешение по времени> задает имя каталога, содержа-
щего данные с некоторым шагом по времени. Далее по иерархии располагаются файлы с 
данными. Имена файлов и подкаталогов не регламентируются и определяются индивидуаль-
ными особенностями конкретного набора данных. Например, имя файла может содержать 
обозначение временного диапазона или имя метеопараметра, соответствующие хранящимся 
в файле данным. Каждый файл содержит многомерный набор геопривязанных значений од-
ного или нескольких метеорологических параметров. Также в файле могут содержаться ме-
таданные, описывающие этот набор (размерности, типы значений, названия метеопарамет-
ров, а также организации и проекта, в рамках которого он был создан). Подобная схема 
размещения данных позволяет легко находить и выбирать данные по заданным параметрам с 
использованием локальной базы метаданных (рис. 2). Такая база содержит описание про-
странственно-временных характеристик всех наборов данных, доступных для обработки 
этим вычислительным узлом, а также расположение в иерархии файловой системы на СХД 
файлов с данными. 
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Рис. 2. ER-диаграмма базы метаданных геопространственных данных 
 

Для ускорения процессов чтения и обработки предлагается использовать подход, преду-
сматривающий хранение не только самих наборов геопространственных данных, но и пред-
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варительно рассчитанных промежуточных продуктов, полученных на их основе. К таким 
продуктам относятся, в первую очередь, результаты осреднения по пространству и / или вре-
мени: данные с более грубым пространственным разрешением, а также средние за сутки, ме-
сяц, год. Также предварительно могут быть подготовлены некоторые промежуточные вели-
чины, расчет которых занимает значительное время и которые не зависят от других 
расчетных параметров. Такие наборы данных носят название «таблицы поиска» (lookup ta-
bles) и их использование может значительно сократить время счета при решении трудоемких 
задач. Хранение таких наборов промежуточных данных предлагается в файлах формата 
netCDF, который хорошо приспособлен для хранения и быстрой выборки многомерных мас-
сивов данных.  

Слой промежуточного программного обеспечения представляет собой геопортал как цен-
тральный элемент узла ИПД и включает следущее. 

1. Веб-портал, реализующий веб-приложения в виде независимых PHP-классов, связь с 
веб-сервисами OGC, конкретными вычислительными системами и центральным каталогом 
метаданных.  

2. Каталог метаданных на основе ПО GeoNetwork Opensource (http://geonetwork-
opensource.org), реализующего поддержку стандартов ISO 19115/ISO 19119/ISO 19139/ISO 
19110. Планируется модификация профиля метаданных на основе стандарта ISO 19115 путем 
его расширения подмножеством элементов низкоуровневого описания наборов данных стан-
дартов NetCDF/CF (Climate Forecast, http://cf-pcmdi.llnl.gov/) с целью их последующей авто-
матической вычислительной обработки. Созданный на основе полученного профиля каталог 
метаданных обеспечит как публикацию информации о наборах данных и прочих геоинфор-
мационных ресурсах согласно спецификации OGC CSW 2.0, так и параметры конфигурации 
веб-сервисов вычислительной обработки. 

3. Репозитарий Geoserver, содержащий базовые картографические слои (политические и 
административные границы, рельеф, растительность, климатические зоны и т. д.), а также 
данные дистанционного зондирования. 

Слой клиентских веб-ГИС-приложений обеспечивает функциональность ГИС для конеч-
ного пользователя. Для реализации тематических приложений на базе сервисов пространст-
венных данных в рамках геопортала локальной ИПД было выбрано следующее открытое 
программное обеспечение. 

1. JavaScript-библиотека OpenLayers (http://openlayers.org/), обеспечивающая основную 
функциональность тонкого клиента веб-ГИС. 

2. JavaScript библиотеки GeoExt/ExtJS [29] для разработки клиентских веб-приложений с 
интуитивно-понятным интерфейсом, подобным интерфейсам таких распространенных на-
стольных ГИС-приложений, как uDIG, QuantumGIS и т. д. 

Таким образом, веб-ГИС-клиент, представленный на схеме, является примером клиент-
ского приложения, использующего сервисы пространственных данных (классические на-
стольные приложения также могут применяться для работы). 

Типовой алгоритм работы с приложением локальной ИПД выглядит следующим обра-
зом. 

• Пользователь запускает веб-ГИС-клиент и выбирает необходимые наборы данных с 
помощью каталога метаданных. 

• Используя функциональность веб-интерфейса, неявно создает XML задачу для полу-
чения необходимых данных и / или выполнения вычислений на их основе.  

• PHP-контроллер веб-портала формализует XML-задачу с последующим вызовом соот-
ветствующего сервиса WPS. 

• WPS запускает вычислительное ядро, помещает результаты в локальный репозитарий 
Geoserver и обеспечивает доступ к ним через веб-сервисы OGC. 

• Пользователь получает результаты расчетов через протоколы WFS/WMS в виде гео-
привязанных слоев на карте, а также в формате netCDF. 

На рис. 3 представлена UML-диаграмма деятельности, иллюстрирующая процесс вычис-
ления среднего значения метеорологической характеристики с помощью предложенной веб-
ГИС. 
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Рис. 3. UML-диаграмма деятельности: вычисление выборочного среднего 
 

На рис. 1 в контексте общей архитектуры красной рамкой выделен программный инстру-
ментарий для быстрой разработки тематических веб-ГИС-приложений в области климато-
экологического мониторинга, в составе вычислительного ядра, набора управляющих PHP-
контроллеров в рамках веб-портала, продукта Geoserver (http://geoserver.org/), а также 
JavaScript-библиотеки для создания типовых элементов графического интерфейса веб-ГИС-
приложений на базе продуктов OpenLayers, GeoExt и ExtJS. 

 
Заключение 
 
Представленная архитектура геоинформационной веб-системы является концептуальной 

основой для дальнейшей разработки комплексных клиент-серверных приложений для под-
держки исследований климато-экологических изменений. 

Специализированные сервисы пространственных геофизических данных, реализованные в 
рамках представленной архитектуры, обеспечивают их унифицированную распределенную 
обработку и представление в требуемых форматах с использованием стандартов OGC. 

Предлагаемый подход к хранению и обработке больших пространственных данных при-
зван решить существующие проблемы и повысить скорость анализа данных, особенно на 
больших временных и пространственных масштабах. 

Ряд элементов представленной архитектуры был использован при разработке веб-ГИС 
«Климат», предназначенной для решения задач в области климато-экологического монито-
ринга [30; 31]. Выполненное с ее помощью исследование современных климатических изме-
нений на территории Сибири [32; 33] показало эффективность предложенного подхода в 
этой предметной области. 
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ARCHITECTURE OF WEB-GIS FOR CLIMATE MONITORING BASED  

ON GEOSPATIAL DATA SERVICES 
 
Georeferenced datasets (meteorological databases, modeling and reanalysis results, remote sensing products, etc.) are 

currently actively used in numerous applications including modeling, interpretation and forecast of climatic and ecosystem 
changes for various spatial and temporal scales. Due to inherent heterogeneity of geospatial datasets as well as their 
increasing size studies in the area of climate change require a specialized software support based on SDI (Spatial Data 
Infrastructure) approach implementing geoprocessing and visualization services as well as thematic client applications. 
The general architecture of service-oriented Web-GIS for climate and ecological monitoring tasks is presented. It can be 
used as a basis for further development of complex client-server applications aiming at environmental studies. 

Keywords: information systems, web mapping technologies, geospatial data, monitoring of environment, climate change. 


